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Аннотация. В статье обозначены  условия развития детей на занятиях 

искусством. Рассмотрена  преемственность дошкольного и начального 

образования в процессе художественно-эстетического  развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Abstract. The article outlines the conditions for the development of children in the 

art classes. Considered the continuity of preschool and primary education in the process 

of artistic-aesthetic development of children of preschool and younger school age. 

 
«Поднявшись по лестнице познаний, мы видим,  

что она полна глубочайшей ценности ….  

Сущность познания, как и сущность творчества,  

в их смысле… 

Познание и творчество вытаскивают друг друга  

из одной бездны, в которую,  

тем не менее, оба они погружены». 

А. Белый 

    Приведенные слова А. Белого во многом раскрывают 

проблему российского образования. Несмотря на то, что современное 

общество подвергается серьезным политическим, экономическим, 

социальным изменениям и, в целом, перестройке всей хозяйственной 

жизни страны и общества, следует отметить, что постепенно 

намечаются положительные изменения в отношении к культуре и 

науке в образовании и воспитании. Становится востребованной 

личность способная самостоятельно и творчески решать стоящие 

перед ней и обществом проблемы, мыслящая не ординарно, способная 

адекватно реагировать на различные жизненные ситуации.  

Творчество, креативность являются основными  компонентами  

личностного и интеллектуального развития ребенка [2].  

В этих условиях гуманитаризация образования 

рассматривается реальным условием возвращения к традициям 

российского образования, основанном на представлениях о развитии  

свободной, гуманной, духовной, творческой личности, способной к 

самоопределению и самореализации. Именно сегодня образование 

становится на рельсы статуса социального института на всех ступенях 

образования, построенного на уважении  истинных общечеловеческих 

ценностей, на формировании и развитии необходимых 

социокультурных компетенций и умений креативно функционировать 

в различных ситуациях.  
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           Важным условием такого образования является познавательная 

функция искусства и культуры в целом, а также интегрированное 

обучение и поликультурное комплексное воспитание. Фундаментом 

обозначенного комплексного развития ребенка является: культура 

региона, интересы, предпочтения ребенка,  его психические качества 

(восприятие, внимание, вдохновение, эмоции,  интуиция,  мышление,  

поведение, воля,  память). Опираясь   в обучении на   региональную  

природу  и  культуру,  а также на социум, у ребенка формируются 

потребности,  эмоции, чувства,  интеллект,  интересы, развивается 

самостоятельность мышления и индивидуальное творчество. 

Важнейшим стимулом для развития творческого потенциала педагога 

и детей являются:  

 эстетическая среда  образовательной организации, 

интеллектуальная среда,  среда общения  и сотворчества; 

 комплексные, интегрированные развивающие направления, 

формы и технологии обучения в условиях сотворчества детей, 

воспитателей, родителей; 

 самостоятельное и совместное творчество  педагогов, 

воспитателей, детей и родителей; 

         Составляющими такого комплексного обучения является опора 

на следующие три взаимосвязанных между собой направления: 

 Экологическое - опора на возрастные особенности детей, их 

интересы и предпочтения (сохранение природы ребенка в условиях 

сохранения его индивидуальных качеств) – общение на понятном для 

ребенка языке, приподнимая его над обыденностью и 

одухотворенностью содержания. 

 Региональное - опора на традиции и особенности 

региональной культуры, которые рядом, которые можно увидеть 

своими глазами, встретиться лицом к лицу с художниками, 

писателями, композиторами, музеями, картинами, понаблюдать за тем 

как работает народный мастер и художник, режиссер, актер. И с 

позиций региональной культуры посмотреть на общечеловеческие 

культурные ценности. 

 Поликультурное и полихудожественное – предполагает 

приобщение обучающихся к разным видам художественно-творческой 

деятельности, к искусству в широком смысле этого слова. Важнейшей 

задачей полихудожественного образования является развитие 

эмоционально-чувственной сферы обучающегося и 

совершенствование в комплексе заложенных в нем природой задатков. 

Именно полихудожественное воспитание позволяет вводить 

образование в культурное пространство [5].  
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Импульсом к комплексному образованию, является 

стремление преодолеть формальный подход к обучению и воспитанию 

детей разного возраста. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО),  представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию,  

направлен на решение таких задач, как: обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней дошкольного и 

начального общего образования; создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. Требования стандарта 

представлены в виде  целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые являются социальными и психологическими возрастными  

характеристиками возможных достижений ребёнка. Художественно-

эстетическое развитие,  как структурная единица или  как 

образовательная область, предполагает «развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы; становление эстетического отношения к миру; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [8, с.5]. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

начального общего образования (ФГОС НОО) также указывается на 

то, что личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств через искусство: изобразительное 

искусство, музыку и др. [9]. 

Анализ ФГОС ДО и ФГОС НОО позволяет сопоставить 

целевые ориентиры дошкольного образования в области 

художественно-эстетического воспитания и личностные результаты 

освоения программы начальной школы, что способствует разработке 

технологической карты развития дошкольника. Причём диагностики и 

методики обследования подбираются таким образом, что их можно 

применять и в детском саду, и затем в начальной школе. 

В Целевой Федеральной Программе развития образования на 

2016-2020 годы, указывается, что «Целью Программы является 

создание условий для эффективного развития российского 

образования…».  [10, 21].   
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Современное образовательное учреждение – это особый 

социальный институт, который отвечает за самоопределение 

подрастающего человека в пространстве общечеловеческой культуры; 

это сообщество учителей, детей и родителей, сотрудничающих на 

принципах коллективного сотворчества с учетом индивидуальности 

каждого. Главная задача образовательной организации создание 

условий для максимального развития у детей данные им природой 

способности равноценно. Важную роль в этом, бесспорно, играют 

занятия разными видами искусства. 

Влияние искусства на развитие творческих способностей 

ребёнка огромно. «Искусство связано с активным, заинтересованным, 

творческим отношением ребёнка к окружающей действительности» 

[11, 23]. На занятиях искусством дети вступают в разнообразные 

формы общения, в том числе - коллективную деятельность, осваивают 

различные виды нравственных и межличностных обязательств, 

обогащают вкус и интересы, включаемые в содержание общения со 

сверстниками и взрослыми. Систематическое освоение искусства 

невозможно без определенных форм познания, понятий и 

теоретических представлений, знаний истории, фактов жизни и 

произведений художников, поэтов, композиторов, писателей, 

режиссеров, актеров, музыкантов. Продуктивный характер 

художественной деятельности предполагает освоение различных 

игровых форм художественных занятий, практических действий с 

инструментами и материалами. Это вносит определенный вклад в 

общее и физическое развитие ребенка, например, упражнение мелкой 

мускулатуры и общей культуры движения, периоды напряжения и 

отдыха, эмоционального самовыражения в художественной 

деятельности, обеспечивающей развитие разных органов и функций 

организма растущего человека. 

             Важными условиями развития ребенка на занятиях искусством 

являются:  

1) массовость и всеобщность художественного воспитания;  

2) искусство должно раскрываться детям как эстетическое явление;  

3) связь преподавания искусства с жизнью, региональной культурой, с 

реальной ролью искусства в жизни людей;  

4) связь художественного воспитания с другими сторонами 

воспитания и развития школьников: идейно-нравственным, 

мировоззренческим, трудовым, умственным, физическим;  

5) единство обучения и творчества;  
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6) сочетание развития восприятия произведений искусства с 

практическим освоением методов художественного отражения и 

преобразования действительности;  

7) многообразие средств создания художественного образа с учетом 

особенностей всех видов искусства (музыка, поэзия, художественная 

литература, театр, кино, мультипликация, изобразительная 

деятельности);  

8) относительная самостоятельность развития художественного 

восприятия детей разного возраста;  

9) сочетание индивидуальных и коллективных форм работы на фоне 

преобладающей индивидуальной ответственности каждого ребенка за 

собственную работу;  

10) формирование навыков общения по поводу искусства;  

11)  активность педагогических методов работы на занятии.  

12) интеграция разных видов искусства с другими образовательными 

областями (в детском саду) и предметами (в школе), изучаемыми в 

конкретный возрастной период учащимися;  

13) связь с народными художественными традициями.  

Обозначенные позиции отвечают современной концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на период 

2016-2020 гг., где указывается, что «Целью Программы является 

обеспечение условий для эффективного развития российского 

образования, направленного на формирование конкурентоспособного 

человеческого потенциала [3, 17]. Решать эти проблемы помогает 

целенаправленная система художественно-эстетического воспитания, 

учитывающая преемственность на различных ступенях образования, 

особенно  дошкольного и начального общего образования, так как 

именно в этом возрасте закладываются основы будущей личности. 

Преемственность трактуется как выявление, понимание и 

реализация педагогом задач по основным периодам жизни и 

образовательной деятельности детей, причём учитываются 

возможности развития, как процесса воспитания, так и особенности и  

возможности самих обучающихся [1]. Преемственность следует 

рассматривать как сохранение и дальнейшее развитие в новом 

положительных элементов старого.  

Педагоги путём взаимного ознакомления с программным 

материалом, с особенностями содержания, форм и методов 

художественно-эстетического воспитания в детском саду и школе 

находят реальные возможности совершенствования работы по 

преемственности. Но, как показывает практика, этого недостаточно. К 

причинам можно отнести слабое отражение идеи преемственности в 
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программах детского сада и начальной школы; недостаточное 

количество научных исследований и методических разработок; 

освещение данной проблемы в литературе; непонимание важности 

вопроса преемственности художественно-эстетического воспитания со 

стороны отдельных педагогов и руководителей образовательных 

организаций.        

В качестве одного положительного примера можно привести 

работу на факультете дошкольного и начального образования АФ 

ННГУ, проводимую в рамках лаборатории «Экология образование - 

культура как систематизирующий фактор эстетического и 

художественно-творческого развития детей в воспитательном 

пространстве образовательного учреждения» (научный руководитель – 

Савенкова Л.Г.). В структуру лаборатории входят инновационные 

площадки, решающие актуальные проблемы преемственности 

дошкольного и начального образования. В настоящее время это 

шестнадцать образовательных организаций: восемь школ и восемь  

детских садов, осуществляющих исследования по таким темам, как:  

«Преемственность дошкольного и начального образования как условие  

художественно-эстетического  развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», «Интегрированный подход к 

развитию творческих способностей дошкольников и младших 

школьников»,  «Преемственность дошкольного и начального 

образования как условие предупреждения возможных школьных 

трудностей обучающихся» и др. 

Изучая и анализируя опыт работы инновационных площадок, 

можно сказать следующее. Положительные результаты работы по 

преемственности в художественно-эстетическом развитии ребёнка 

получить реально возможно, если: 

-  продумано сотрудничество детского сада и школы в 

направлении развития у детей художественно-эстетических интересов 

и способностей, возникающих и проявляющихся ещё в дошкольный 

период; 

- применяются формы и методы художественно-эстетического 

воспитания, характерные как для детского сада, так и целесообразные 

в начальной школе; 

- внедряются трудовая, художественно-творческая, игровая и 

иная деятельность в режиме воспитательно-образовательного процесса 

образовательной организации и вне её (дополнительно).  

Только в этих условиях деятельность в рамках 

преемственности дошкольного и начального образования по развитию 

творческих способностей детей позволяет получать положительные 
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результаты. Иллюстрацией сказанного являются данные одной из 

инновационных площадок по таким параметрам как: 

детализированность (внимание, наблюдательность), желание творить, 

быстрота воображения, оригинальность.  

В феврале 2016 г. – подготовительная группа ДОУ 

подтвердили такие показатели как: выше нормы – 24%, норма – 36 %, 

ниже нормы – 40 %. 

В мае  2016 г. – подготовительная группа ДОУ показатели: 

выше нормы – 24%, норма – 37 %, ниже нормы – 39 %. 

В сентябре 2017 г.  – первый класс (эти же дети) показатели: 

выше нормы – 28%, норма – 45 %, ниже нормы – 27 %. 

Как видно, целенаправленная, систематизированная работа в 

сотрудничестве воспитателей детского сада и  учителей школы 

приводит к следующему: количество детей с высокой нормой 

увеличилось на 4%, с нормой – на 8 % и, соответственно, с низкой 

нормой уменьшилось на  13 %. 

Кроме того, сравнительные  результаты обследования 

первоклассников из дошкольных организаций, работающих в режиме 

инновационной площадки,  и из других детских садов подтверждают 

улучшение результатов по таким параметрам как:  личностное 

развитие, социальное развитие, организация деятельности, развитие 

внимания и памяти,  развитие речи, развитие моторики и другие. В 

среднем по первой группе они выше, чем по второй, а по некоторым 

параметрам значительно превосходят. Результаты по развитию 

творческих способностей способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей. По словам Л.С. Выготского, чем 

выше уровень развития творческих способностей ребёнка, тем больше 

возможностей открывается для его самореализации.  

Проведённые исследования позволяют сделать выводы о том, 

что такая работа  вносит иные оттенки в отношения взрослых и детей, 

приводит к постепенному исчезновению авторитарности, 

отчуждённости, снижению уровня тревожности детей. На их место 

приходит доверие, открытость, уважение. Растёт мастерство 

воспитателей и учителей, меняется их отношение к работе, коллектив 

становится дружнее, появляется интерес к участию в инновационной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье затрагивается проблема учебного и 

методического сопровождения художественного образования детей; 

рассматриваются современные возможности обучения искусству на уровне 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. В связи 

с этим автор упоминает федеральный государственный образовательный 

стандарт и  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ общего образования, в очередной раз напоминает о 

значении искусства в жизни молодого поколения.   

Abstract. The article addresses the issue of school and methodological 

accompaniment of the artistic education of children; the modern possibilities of 

studying art at pre-primary, primary, basic and secondary education. In this 

connection, the author mentions the Federal State educational standard and the 

federal list of textbooks recommended for use when implementing a State-accredited 

educational programs of general education, Once again recalls the importance of the 

arts in the lives of the young generation.  
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Современное художественное образование, как и искусство, 

многолико. В нем есть место всему, что присуще сегодня 

отечественному образованию в целом, в том числе традициям и 

новациям, проблемам и противоречиям, разнообразию и 

многочисленным нюансам теории и практики. Для примера обратимся 

к уровню общего художественного образования – дошкольному и 

начальному, основному и среднему в части учебно-методического 

обеспечения. Потому что, на наш взгляд, именно это – «чему учить и 

как учить», – коренным образом влияет на формирование у растущих 

детей, а с течением времени у будущих взрослых людей и старшего 

поколения, отношения к отечественной и мировой художественной 

культуре, памятникам искусства и всему тому, что так или иначе 

проявляет себя в общем интересе к культуре как национальному 

достоянию, активном участии в художественной жизни современного 

общества, организации собственного разнообразного, культурного 

досуга.  

Общеизвестно, что с момента официального введения 

государственного стандарта дошкольного образования (01.01.2014 г.) 

современная практика в соответствующих учреждениях предполагает 

художественно-эстетическое развитие детей. Стандарт в настоящее 

время определяет общие ориентиры художественно-эстетического 

развития дошкольников, и соответственно нацеливает всех 

педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений, в первую очередь музыкальных руководителей, на 

развитие у детей восприятия словесного, музыкального и 

изобразительного искусства, а также понимание соответствующих 

возрасту произведений искусства [1].  

Кроме того, занятия в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предусматривают развитие у 

детей обобщенного понимания мира природы, формирование 

эстетического отношения к окружающему миру, становление 

элементарных представлений о некоторых видах искусства на основе 

разнообразной и самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, конструктивно-модельной и др.). 

Упоминается в стандарте и о художественной литературе, в первую 

очередь для интенсивного речевого развития детей, стимулирования у 

них сопереживания персонажам художественных произведений, а 

также о фольклоре, без которого жизнь и образование ребенка в 

дошкольном учреждении представить довольно трудно.  
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Вместе с тем, реальные условия существующей практики 

дошкольного образования убедительно свидетельствуют о том, что и 

до вступления в силу образовательного стандарта с опорой на 

сложившиеся отечественные традиции художественного воспитания, 

так или иначе, обеспечивалось разностороннее художественно-

эстетическое развитие детей (познавательное, музыкальное, 

двигательное и т.д.). При этом, утверждение образовательного 

стандарта в целом рассматривается работниками дошкольных 

образовательных учреждений как необходимость и реальная 

возможность привнести в соответствующие учреждения и организации 

гораздо более высокое качество образования при его вариативности,  

допускаемой и столь необходимой сегодня для современных детей с 

разным уровнем развития индивидуальных способностей, в том числе 

памяти, мышления, восприятия, воображения и т.д.  

Для современной практики художественно-эстетического 

развития дошкольников одной из важнейших проблем и задачей 

одновременно остается необходимость обеспечения действительной и 

результативной игровой, исследовательской, познавательной 

деятельности детей, их творческой активности во всем существующем 

многообразии. Полноценная реализация сложившихся в отечественной 

практике принципов дошкольного образования, в том числе, «игра 

есть метод самообразования», «целесообразности игры», «жить – 

играть – упражняться – расти», «обучение через труд» и др. [2, 54], – 

не теряет своей злободневности и с введением в широкую 

образовательную практику федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Учебно-методическое обеспечение дошкольного образования 

можно, на наш взгляд, считать более чем достаточным. На основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования разработано немалое количество программ. Например, на 

сайте Федерального института развития образования в разделе 

«Навигатор образовательных программ дошкольного образования» для 

широкого доступа представлено двадцать шесть образовательных 

программ дошкольного образования [3]. При этом каждая из 

обозначенных программ учитывает обязательные требования 

стандарта, его целевые, содержательные и организационные 

ориентиры, и, вместе с тем, предлагает различный инструментарий для 

целостного, гармоничного формирования и развития личностных, 

интеллектуальных и физических качеств растущего человека.  

На уровне начального общего образования достижение 

результатов освоения основных образовательных программ, а также 
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основные цели и задачи реализуются в ходе освоения обучающимися 

учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство». На 

преподавание данных учебных предметов отводится по одному часу в 

неделю  [4]. В ряду учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации обязательной части основной образовательной программы 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, с 

изменениями на 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 года (без учета 

одного учебника незавершенной предметной линии) представлено: 

 шесть учебников по предмету «Музыка»;  

 восемь учебников по предмету «Изобразительное 

искусство» [5, 38 – 47].  

Каждый из учебников, входящих в Федеральный перечень, 

имеет электронную форму и методическое пособие для учителя с 

предлагаемой методикой преподавания предмета и примером рабочей 

программы. В Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования приведены виды художественной 

деятельности [4]. Для уроков изобразительного искусства это: 

восприятие произведений искусства; рисунок; живопись; скульптура; 

художественное конструирование и дизайн; декоративноприкладное 

искусство [4, 169 – 171]. Для уроков музыки: восприятие и 

воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии; 

слушание; хоровое пение; игра в детском инструментальном оркестре 

(ансамбле); основы музыкальной грамоты; музыкально-пластическое 

движение; драматизация музыкальных произведений; сочинение 

музыки, импровизация [4, 174 – 184 и др.].   

Обратившись к основному общему образованию, где 

достижение результатов освоения основных образовательных 

программ, цели и задачи реализуются в ходе освоения обучающимися 

учебных предметов «Музыка»,  «Изобразительное искусство», 

«Искусство», видим следующее. В соответствии с примерным 

учебным планом основного общего образования допускается 

вариативность преподавания данных учебных предметов: «Музыка» в 

5-х – 8-х классах – по одному часу в неделю; «Изобразительное 

искусство» в 5-х – 7-х классах – по одному часу в неделю; 

«Изобразительное искусство» в 5-х – 8-х классах – по одному часу в 

неделю [6].   

В числе же учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации обязательной части основной образовательной программы 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования с 

изменениями на 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 года 

представлены:  

 один учебник по предмету «Музыка» для 5-9-х классов;  

 два учебника по предмету «Музыка» для 5-7-х классов;  

 четыре учебника по предмету «Изобразительное искусство» 

для 5-8-х классов;  

 один учебник по предмету «Изобразительное искусство» для 5-

9-х классов [5, 122 – 126].  

В числе учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

 один учебник «Искусство» для 5-9-х классов;  

 один учебник «Искусство» для 8-9-х классов [5, 192 - 193].  

В качестве курсов по выбору, рекомендуемых к использованию 

при реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, на уровне 

основного общего художественного образования представлен:  

 один курс «История и культура Санкт-Петербурга» для 7-9-х 

классов [5, 197].  

Точно так же, как и на уровне начального образования, 

каждый из учебников, входящих в Федеральный перечень, имеет 

электронную форму и методическое пособие для учителя с 

предлагаемой методикой преподавания предмета и примером рабочей 

программы. 

В Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования обозначены виды учебной деятельности 

обучающихся на уроках изобразительного искусства:  ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность; изобразительная 

деятельность (основы художественного изображения); декоративно-

прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства); художественно-конструкторская 

деятельность (элементы дизайна и архитектуры); художественно-

творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

В Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования виды учебной деятельности обучающихся на 

уроках музыки отдельно не указываются, упоминаются только 

«различные виды музыкальной деятельности», «продуктивная 

музыкально-творческая деятельность» [6]; приводится Перечень 

музыкальных произведений для использования в обеспечении 
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образовательных результатов по выбору образовательной 

организации.   

Общее среднее образование видится крайне уязвимым, 

поскольку предметная область «Искусство» или «Мировая 

художественная культура», отсутствует в нем вообще [7].  В связи с 

этим в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования с изменениями на 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 

года, не имеется учебников по предметам искусства и мировой 

художественной культуре.  

В ряду учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

 один учебник «Мировая художественная культура» 

для 10-11 классов, предметная область «Общественные науки» [5,196].  

В качестве курсов по выбору, рекомендуемых к 

использованию при реализации части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

на уровне среднего общего образования, представлены:  

 один курс «Мировая художественная культура» 

(базовый уровень) для 10-11 классов;  

 один курс «Искусство» (базовый уровень) для 10-11 

классов [5, 196-197].  

Заключая, отметим. Даже не рассматривая в общем и в 

деталях каждую из программ дошкольного образования, каждый из 

авторских учебников и/или предлагаемое дидактическое 

сопровождение для освоения предметной области «Искусство» на 

уровне начального, основного и среднего общего образования, 

очевидна тенденция сокращения учебного и методического 

обеспечения. Если говорить языком музыканта, то налицо diminuendo, 

постепенное уменьшение «силы звучания» искусства для детей, 

начиная с уровня дошкольного образования. С одной стороны, такая 

ситуация связана с упорядочением учебно-методического 

инструментария современного общего художественного образования, 

приведением всех материалов, сопровождающих учебный процесс к 

единообразию. С другой стороны, это снижает возможности выбора 

учебно-методического обеспечения, побуждает внимательного 

читателя задуматься о реализации вариативности содержания 

образования образовательных программ на упомянутых уровнях 

образования. И еще раз напомнить всем, кто имеет прямое отношение 
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к общему художественному образованию современного молодого 

поколения: Прекрасное пробуждает доброе.  

 
Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. – URL: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B

5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6261. – дата обращения 04.03.2017 г.  

2. Луначарский А.В. О воспитании и образовании / Под ред. А.М. 

Арсеньева, Н.К. Гончарова, И.А. Каирова, М.А. Прокофьева, В.А. Разумного. – 

М.: Педагогика, 1976. – 640 с.   

3. Федеральный институт развития образования.  – URL: 

http://www.firo.ru/?page_id=11684. – дата обращения 05.03.2017 г.  

4. Примерная основная программа начального общего образования.  

Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15. – URL: 

http://fgosreestr.ru/. – дата обращения 01.03.2017 г.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 

2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г. – URL: 

http://base.garant.ru/70649798/. – дата обращения 23.03.2017 г.  

6. Примерная основная программа основного общего образования.  

Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15. – URL: 

http://fgosreestr.ru/. – дата обращения 01.03.2017 г.  

7. Примерная основная программа среднего общего образования.  

Одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16. – URL: 

http://fgosreestr.ru/. – дата обращения 01.03.2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6261
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6261
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://fgosreestr.ru/
http://base.garant.ru/70649798/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


21 
 

 

 
Олесина Елена Петровна 

 Elena Olesina  

кандидат педагогических наук, 

 заведующая лабораторией интеграции искусств и культурологии  им. Б.П. 

Юсова Федерального государственного бюджетногонаучного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования»;  

Ph.D (the pedagogical sciences), 

Head of the Laboratory of Integration of the arts and cultural studies’ named after 

B.P. Yusov  of The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of art 

education and cultural  studies of the Russian Academy of Education»,  

 

Радомская Ольга Игоревна 

Olga  Radomskaya 

 кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

 лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова 

 Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт  

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» Ph.D ( the pedagogical sciences), senior Research Fellow of The 

Laboratory of Integration of the arts and cultural studies’ named after B.P. Yusov of 

The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of art education and 

cultural  studies of the Russian Academy of Education».  
 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

Variable models of development of artistic perception of 

children and youth 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России (Номер для публикаций: 27.7452.2017/8.9).   

 
Ключевые слова: вариативная модель развития художественного 

восприятия, интегрированное пространство школы,  обучающиеся. 

Keywords: the variable model of development of artistic perception, the 

integrated space of school studying. 

Аннотация.  В статье представлены педагогические модели развития 

художественного восприятия обучающихся в общеобразовательной школе  в 

зависимости от возрастных особенностей:  от художественного восприятия в 

процессе игровой деятельности дошкольников  до восприятия целостного 

художественного образа  старшеклассниками. Художественное восприятие, 

развиваемое у детей, помогает им выявлять и целенаправленно использовать 

эстетическое многообразие окружающего мира и культуры. 
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Abstract. Pedagogical models of development of art perception of 

students at comprehensive school depending on age features are presented in article: 

from art perception in the course of game activity of preschool children before 

perception of a complete artistic image by seniors. The art perception developed at 

children helps them to reveal and to purposefully use esthetic variety of the world 

around and culture. 

 

Художественное восприятие является сложным 

многосоставным процессом, чем отличается от простого чувственного 

восприятия действительности. В произведении искусства 

сконцентрировано великое множество идей, символов, событий, 

предметов окружающего мира, поэтому сложность и многослойность 

восприятия художественного образа связано с наличием этих качеств, 

как в произведении искусства, так и в сознании воспринимающего это 

произведение человека. В процессе развития художественного 

восприятия школьников основной задачей педагога становится 

создание условий для постижения обучающимися художественной 

идеи произведения искусства. Успешность педагогической работы 

зависит от художественного опыта, эстетической культуры, 

потребностей, эмоциональной отзывчивости и других качеств 

личности учителя и ученика.  

Уровни развития художественного восприятия цвета детей в 

процессе изобразительной деятельности соответствуют 

психофизиологическим особенностям развития детей разных 

возрастов. 

1 уровень – дошкольное образование. Наиболее важным для 

дошкольников видом деятельности являются игры, среди которых 

наиболее значимыми являются дидактические и сюжетно-ролевые 

игры, взаимосвязанные с творческой деятельностью детей. Согласно 

исследованиям Н.П. Сакулиной, первым способом восприятия 

предмета у дошкольников становится обследование этого предмета, на 

основе которого формируются определенные представления [11]. 

Подобные представления становятся стержнем художественного 

изображения какого-либо объекта. Но так как одних представлений о 

форме, пропорциях, цвете недостаточно для художественной 

творческой работы, то важным моментом в детском рисовании 

становятся умения выразить свои представления в графическом виде, 

скомпоновать пространство листа, использовать необходимые для 

представленного предмета линии, штриховки и пр. 

2 уровень – начальное образование. Развитие художественного 

восприятия младших школьников в процессе эмоционального 

освоения окружающего мира оптимально через творческую 
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деятельность. По этой причине необходимо целенаправленное 

руководство процессом художественного восприятия учащихся 

начальной школы. 

3 уровень – основное образование. Для развития комплексного 

художественного восприятия подростков актуально формирование 

эмоциональной отзывчивости на уроках гуманитарного цикла 

(литература, история, изобразительное искусство, музыка). В этом 

возрасте появляется новая возможность использования 

художественного образа при решении собственных художественно-

творческих задач.  

4 уровень – среднее образование. Художественное восприятие 

старших подростков совершенствуется в процессе проектной и 

исследовательской самостоятельной деятельности учащихся, во время 

которой формируется целостный художественный образ. 

В интегрированном пространстве школы для эффективного 

освоения искусства на разных ступенях образования разработаны 

вариативные модели развития художественного восприятия 

средствами искусства: 

1. детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

2. младших школьников (6-10 лет); 

3. подростков (10-15 лет). 

Художественное восприятие школьников формируется на 

основе интеграции разнообразных видов искусства и видов 

образовательной художественной деятельности, что актуально для 

всех возрастов обучающихся. У школьников разных возрастных групп, 

разного уровня художественного и творческого развития доминируют 

разные способы выражения своих представлений о предмете и мире, 

например, действия (движение, танец, пантомима, мимика); чувства 

(грусть, радость, приятие или неприятие); понятия (слова, тексты, 

знаки); образы (художественные обобщенные представления); 

символы (обобщенный сенсорный знак) [10]. 

Таким образом, нами разработана и апробирована 

педагогическая модель развития художественного восприятия и 

мышления ребенка в процессе изобразительной деятельности в 

общеобразовательной школе, которая является системой изменения 

типа восприятия ребенка от художественного восприятия в процессе 

игровой деятельности дошкольников до восприятия целостного 

художественного образа старшеклассниками.  

Модель имеет четыре ступени: 

• 1 ступень - образное мышление. У дошкольников активно 

развивается способность абстрактной деятельности, когда ребенок 
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может объяснить последовательность последующих действий, 

увидеть скрытые взаимосвязи, преобразовывать объект на основе 

своего идеального представления. 

• 2 ступень - развитие художественного восприятия. 

Школьники 1-4 классов стремятся создавать на уроках оригинальный 

творческий продукт, в этот момент эмоциональная сфера играет 

главную роль в развитии творческой деятельности. В процессе 

переживания произведений искусства у учащихся формируется 

эстетические и нравственные оценки и суждения. 

• 3 ступень - развитие воображения. Ученики 5-8 классов 

отдают предпочтение экранным искусствам (мультфильмы, фильмы), 

компьютерным технологиям, музыке, графическому решению 

творческих работ по изобразительному искусству. Творческое 

воображение предполагает самостоятельное создание новых образов, 

которые реализуются в оригинальных и ценных продуктах 

художественной деятельности, появление целостного планирования 

творческой задачи.   

• 4 ступень - развитие художественно-образного мышления. В 

9-11 классах актуальна проектная и исследовательская деятельность, 

литературное творчество. Системность художественного мышления 

развивается при создании совместного творческого продукта, 

полученного в результате длительной работы: творческого 

коллективного проекта, исследования, «урока-путешествия». На 

высоком уровне развития мышления происходит построение 

оригинальных художественных образов, которых нельзя найти в 

готовом виде в окружающей действительности, образование 

понятий.  

Вариативная модель развития художественного восприятия 

детей дошкольного возраста 

Полученные дошкольниками знания об окружающем мире и 

художественное восприятие этого мира объединяются в форме 

представлений и образов предметов, а целостная картина мира 

формируется в соответствии с уровнем развития каждого ребенка.  

Образное мышление, формирующееся у дошкольников, и 

действия на основе этого мышления возможны только при 

выработанном умении применять адекватные мыслительные средства, 

такие как схематизированные, комплексные и преобразовательные 

представления. Схематизированные представления возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления 

отражают понимание детьми системы признаков предметов или 

объектов; преобразовательные представления показывают стадии 
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изменения различных объектов и явлений, их линейности или 

цикличности (времена года, день и ночь). 

Художественное восприятие является не только проявлением 

художественных способностей человека, но и способом постижения, 

отражения окружающего мира в собственных творческих работах. 

Модель формирования художественного восприятия и мышления 

дошкольников представлена в Схеме 1. 

Художественное восприятие дошкольников формируется в 

процессе игровой деятельности, которая является ведущей у детей 

данной возрастной группы. Таким образом, необходимо обеспечение 

организации процесса художественного восприятия на основе 

моделирования игровых форм творческой активности. В данном 

контексте условность и символичность являются важным признаком 

игры, когда одни и те же действия можно переносить на другие 

объекты на основе их соотнесенности [1, с. 3]. 

 
Схема 1. 

Восприятие цвета дошкольниками очень индивидуально, 

зрительный аппарат еще недостаточно сформирован, поэтому 

развитию восприятия цвета способствует изобразительная 

деятельность. Цветовое восприятие в жизни дошкольника имеет 

большое значение, так как оно является фундаментом развития 

мышления, способствует формированию речи, памяти, внимания, 

воображения. Выбор ребенком цветовой гаммы во время рисования 

Игровая 
деятельность

Восприятие 
цвета

Восприятие 
природы

Целостная 
картина 
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является ярким показателем его психического состояния и творческого 

самовыражения. При создании художественного образа в рисунке или 

аппликации дошкольники учатся подбирать наиболее выразительные 

цвета, разнообразные оттенки и даже создавать их в процессе работы, 

а также выражать индивидуальное отношение к цвету [4].  

В дошкольном возрасте активно работает поиск путей 

развития художественного восприятия природы детьми, что 

совмещает в себе эмоциональные и смысловые составляющие 

восприятия, понимание и поиск существенных, характерных черт 

предмета или явления природы (цветок, облако, птица и пр.). У 

дошкольников эстетическое восприятие природы происходит в 

различных видах творческой деятельности [11]. 

Художественное восприятие формируется у дошкольников на 

занятиях творчеством при следующих условиях: 

1) обеспечение организации процесса художественного 

восприятия на основе моделирования игровых форм творческой 

активности; 

2) формирование художественных способностей и чувственно-

эмоционального опыта дошкольников через полихудожественные 

технологии. 

Вариативная модель развития художественного восприятия 

детей младшего школьного возраста 

Целью занятий младших школьников художественным 

творчеством является, прежде всего, общее художественно-

эстетическое развитие, социокультурная адаптация через эстетическое 

освоение художественных и природных явлений. Оптимальным в 

достижении этой цели сегодня становится применение интеграции как 

педагогической технологии. 

Формирование художественного восприятия у учащихся 

начальных классов в образовательном пространстве школы во многом 

зависит от учителя, от его эмоционального настроя, от подбора 

методов и приемов, ориентированных на личность ученика. Ведущей 

деятельностью в этом возрасте является учебная, поэтому наиболее 

эффективно формирование художественного восприятия происходит 

во время занятий в школе. Для школьников начальных классов учеба 

становится главным видом деятельности, так как основную часть 

времени дети проводят в школе, то необходимо создание условий для 

художественно-эстетического развития младших школьников. 

Готовность учащихся начальной школы к разным видам учебной 

деятельности, способствующим возникновению ощущения взрослости 

и самостоятельности, можно назвать позитивным качеством. Подобная 
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готовность к учебе как «взрослому» виду деятельности может быть 

одним из мотивов обучения.  

Младшему школьному возрасту, по мнению многих ученых, 

соответствует непосредственность, художественная наивность, 

яркость восприятия, активная отзывчивость на события и явления 

окружающего мира. Н.С. Лейтес выделял активную реакцию младших 

школьников на непосредственные впечатления, получаемые органами 

чувств. «Для детей 8-9 лет очень показательна не только 

непосредственность реакций, но и попутное осознавание своих 

впечатлений. <…> Им нравится применять новые для них 

наименования, замечать вслух, что кажется красивым и что кажется 

невероятным» [5, с. 38-39]. Важнейшим источником успехов в 

младшем школьном возрасте является способность к подражанию 

высказываний и действий.  

В Схеме 2 представлена модель формирования 

художественного восприятия в начальной школе. В модели 

формирования и развития художественного восприятия детей 

необходимо учитывать не только систему общего образования, но и 

его взаимодействие с внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием. Оптимальным видом педагогической технологии 

является интеграция разнообразных видов учебной деятельности: 

беседы по истории искусства, образовательные прогулки в парке, 

экскурсии в музеи, а также работа над собственными творческими 

(индивидуальными и коллективными) композициями.  

Особо значимым в данном возрасте становится освоение 

народного декоративно-прикладного искусства, на основе которого 

формируется целостная картина мира: культурных, природных 

особенностей края, соединенных с фольклором (музыкальным, 

поэтическим) [8]. Важным фактором развития регионального 

компонента преподавания искусства является внеурочная 

деятельность: посещение музеев, выставок, филармоний, театров, 

встречи с известными музыкантами, художниками, архитекторами и 

др. своего региона, что способствует воспитанию культуры 

современного российского гражданина [6]. Для оптимальной 

внеклассной работы по изучению художественной культуры региона 

необходимо налаживание межведомственного взаимодействия между 

учреждениями культуры (музеями, театрами и др.) и 

образовательными организациями, которое значительно обогатит 

возможности предметной области «Искусство».  
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Схема 2. 

На основании идей Б.П.Юсова о том, что основным 

условием для успешного освоения изобразительного искусства 

является «общение с живыми носителями  культуры - живым 

звучанием, красками движениями, речью, книгами, спектаклями, 

фильмами, музыкальными инструментами, исполнителями, с 

археологическими останками, так и живое участие детей в 

разнообразных видах детского художественного творчества и 

деятельности на уроках и в семье, в противоположность словесно-

демонстрационным и лекционно-иллюстративным методам, – всюду, 

где их можно заменить живым художественно-творческим процессом, 

руками, глазами, голосом, действиями и движениями самих детей» 

[12]. 

Формирование художественного восприятия у младших 

школьников на занятиях искусством оптимальны при следующих 

условиях: 

- определение учебной деятельности как ведущей; 

- приобщение детей к народному творчеству с учетом 

особенностей региона; 

- взаимосвязь учебной деятельности с дополнительным 

образованием. 

Вариативная модель развития художественного восприятия 

детей подросткового возраста 

Как показывает практика, для развития творчески активного, 

художественного восприятия подростка необходимы условия, в 

которых он может погрузиться в атмосферу творчества (см. Схему 3). 

Следует учитывать необходимость целенаправленного руководства 

процессом художественного восприятия учащихся, так как на 

личность подростка в процессе художественного восприятия 

Художественное восприятие

Искусство
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пространственная 

среда
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воздействуют со всей определенностью  социокультурная среда, 

образовательная среда, коммуникативная среда, семейная среда [7]. В 

результате такого воздействия у детей подросткового возраста 

формируется целостная картина мира.  

 
Схема 3. 

Модель целостного восприятия художественного объекта 

подростками обладает такими содержательными характеристиками, 

как:  

 целостность и системность, органичное сочетание 

образования, искусства и художественной деятельности; отбор 

содержания уроков музыки и изобразительного искусства 

образования с учетом эмоционально-ценностной 

составляющей; включение в урок или занятие личностно 

значимых знаний;  

 фундаментальность, определяющая важнейшие 

закономерности явлений и процессов искусства и 

действительности; 

 спектральность образование, то есть взаимодействие 

образования и социокультурной среды региона и страны;   

 диалог культур через искусство и художественно-творческую 

деятельность;  

 преемственность, сочетающая традиции и инновации в 

образовании. 

Таким образом, вариативные модели развития 

художественного восприятия детей и подростков актуализируют связь 

получаемых школьниками знаний в области искусства и 
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непосредственной творческой практикой и реальными жизненными 

проблемами обучающихся. Данные модели предполагают создание 

общего программно-методического и событийного пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей.  

Особенностью формирования целостной картины мира 

школьников разных возрастов является максимальное включение 

разнообразных видов искусства и видов художественного творчества в 

систему общего образования школьников и систему дополнительного 

образования, что определяется следующими позициями: 

- несомненная гуманитарная взаимосвязь между образованием 

и культурой, определяющая совершенствование и 

самосовершенствование человека как главную задачу общества; 

- гуманитарное знание, искусство и художественное 

творчество как методологический источник обоснования целей 

современного педагогического процесса, направленного не столько на 

обучение, сколько на формирование ведущих социально-значимых 

компетенций [7]. 
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КАЧЕСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНКИ 

The quality of art education in school and criteria for its evaluation  

 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России (Номер для публикаций: 27.7384.2017/8.9).   

 
Ключевые слова: качество художественного образования, критерии 

оценки, продуктивное творчество, детский рисунок, гуманистическая 

педагогика, компоненты образования, дистанционное обучение, комплексное 

наблюдение. 

Key words: quality of arts education, evaluation criteria, productive 

creativity, child's drawing, humanistic pedagogy, the components of education, 
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Аннотация. В статье анализируются разные подходы к системе 

оценки результатов художественно-творческой деятельности школьников, 

обосновывается необходимость личностно-ориентированного подхода в 

образовании, актуализируется роль результатов детского изобразительного 

труда в образовательном процессе, в том числе в и при  дистанционных 

формах обучения, делается вывод о том, что важным фактором, влияющим на 

качество художественного образования, является специально созданная 

развивающая творческая среда, в которой активную деятельную позицию 

занимает ребенок (я–автор, а–зритель, я–ценитель). 

Abstract. The article analyzes different approaches to the performance of 

artistic and creative activities of students, the necessity of personality oriented 

approach in education, actualize the role of results of children's fine work in the 

educational process, including for remote forms of education, it is concluded that an 

important factor influencing the quality of art education, is a specially created 

educational creative environment in which the active position is occupied by a child 

(I am the author, I am the audience, I am the connoisseur). 

 

Актуальность исследования проблемы качества 

художественного образования в школе обусловлена спецификой 

образовательной области «Искусство». Образное освоение 

действительности в продуктивных видах творческой деятельности - 
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трудно фиксируемый процесс, тем более, когда разговор идет об его 

оценке. На эту особенность и трудность оценки результатов 

художественно-творческой деятельности школьников указывают 

многие исследователи (4;5).  

Оценка качества образования сегодня непосредственно 

связана с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов и теми требованиями, которые предъявляются к 

результатам образования в примерной образовательной программе по 

изобразительному искусству (1,2,3). И эти требования высоки. 

Возникает сомнение, о возможности достижения указанных 

результатов в стенах образовательного учреждения при наличии 

ограниченного времени на этот предмет в 1-7 классах. Однако эти 

требования обозначают вектор развития, путь, по которому должно 

двигаться художественное образование в школе.    

Развитие художественной культуры творческой личности – 

приоритетная задача, стоящая на уроках искусства. Недостаточным 

сегодня является оценка только результатов и процесса деятельности 

учеников, необходима оценка личностных культурных приращений 

ребенка, в том числе, и учета его способности к эмоционально-

ценностному отношению к жизни и искусству. Такую оценку можно 

дать только в результате комплексных наблюдений за школьником. 

Одной из форм целостного анализа результатов 

художественного образования является система диагностических 

заданий, позволяющая фиксировать уровни развития ребенка по 

четырем компонентам образования (М.Н. Скаткин, В.В. Краевский):  

1) передача и накопление интеллектуального опыта: фиксация 

уровня развития когнитивных способностей, знаний детей в области 

теории и практики изобразительного искусства;  

2) передача и накопление опыта творческой деятельности: 

фиксация уровня развитие регулятивных универсальных учебных 

действий, способности самостоятельно создавать творческий продукт 

(умение поставить, цель, найти средства реализации замысла и 

воплотить его на практике);  

3) передача и накопление предметных компетенций по двум 

направлениям деятельности: практической и по восприятию, во-

первых, это фиксация уровня развития навыков работы с 

художественными материалами: красками, карандашами, углем, 

пастелью, фломастерами, пластилином и др., во-вторых, - накопление 

опыта эстетического и художественного восприятия (созерцания) 

произведений изобразительного искусства и окружающей 
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действительности, причем важно рассматривать оба направления 

деятельности во взаимосвязи и взаимозависимости;  

4) передача и накопление опыта эмоционально-ценностного 

отношения к жизни:  фиксация уровня умений в передаче своих 

мыслей и чувств в образной форме, используя средства 

художественной выразительности: цвет, линию, пространство, форму, 

объем, ритм, композицию и др.   

Вычленив узловые компоненты целостной системы 

оценивания качества образования, необходимо определить критерии и 

уровни оценки качества образования. Самой известной системой 

является бальная (отметочная, от одного до пяти), которая была 

введена в России в 1837 году (8). Конечно, эта система не позволяла 

дифференцированно подходить к результатам творческого труда 

детей. Например, отметка «четыре» могла тяготеть к отметке «три» 

или к отметке «пять», что не одно и то же. В отношении 

художественно одаренных детей такая система оценки просто была 

неприемлема. Требовалась разработка более дифференцированного 

подхода в оценке результатов образования. 

Всю вторую половину ХIХ века велась критика бальной 

системы, которая сводилась к обсуждению вопроса: какую систему 

предпочесть: трехбальную, пятибальную, шестибальную, 

десятибальную, двенадцатибальную, стобальную, цифровую или 

словесную. Была и другая крайность: предлагалось отменить отметки, 

как «социальное зло, унижающее ребенка».  

Имея свои недостатки, пятибальная система в России была 

отменена на Всероссийском съезде учителей в 1918 году. А.В. 

Луначарский подписал постановление Наркомпроса, в котором 

говорилось, что «применение бальной системы отменяется во всех … 

случаях школьной практики». А в статье 19 положения «О единой 

трудовой школе РСФСР» указывалось, что отменяются все 

вступительные, переводные и выпускные экзамены, кроме того были 

отменены все наказания за плохую успеваемость (8, с.44). 

Это постановление Наркомпроса дало толчок для поиска 

гуманной системы обучения. С.Т. Шацкий доказал, что отметки 

отрицательно влияют на учащихся. Он отстаивал такой контроль за 

качеством образования, который бы помогал детям учиться и не 

затрагивал бы их личность. Учет знаний выступал «главным образом в 

качестве организационного момента, являясь способом проверки и 

контроля работы и знаний учащихся» (10, с. 580). Акцент делался на 

детскую самодеятельность и самостоятельность. 

Существовали: 
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1) устная, письменная, тестовая проверка; 

2) индивидуальные книжки, круговые тетради,  которых 

записывалась проделанная работа; 

3) выставка изделий учащихся; 

4) характеристика на учеников, которую писали учителя и 

доводили до сведения родителей, характеристика непосредственно 

связывала качество познаний с оценкой самой личности. 

Однако в результате бытования безотметочной системы было 

констатировано, что в массовой школе отмена баллов привела к 

ухудшению успеваемости и дисциплины. И в 1933 году бальная 

система снова была возвращена в школу, как оптимально доступная и 

наиболее простая. А с 1935 году в школу вернулась словесные 

отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», «очень 

плохо». 

Учитель всецело взял на себя оценочные функции, не давая 

возможность ребенку высказаться свои суждения о процессе и 

результатах деятельности. Отметка стала главным критерием 

успеваемости ученика и формой «проявления воли и единоначалия 

педагога» (6, с. 72). 

 Возврат к принципам гуманной педагогики и личностно-

ориентированному образованию – это потребность современного 

общества. При гуманистическом подходе важно, чтобы ребенок 

чувствовал свою самостоятельность, понимал, что учитель ценит в нем 

его мнение, индивидуальность, его робкие или решительные шаги в 

области практического или теоретического освоение изобразительного 

искусства. Ребенок будет развиваться творчески, если  педагог 

поддержит в нем самодеятельность и стремление к самоорганизации в 

разных ипостасях продуктивной деятельности: я – зритель, я – автор-

художник, я – ценитель и критик искусства и результатов детского 

изобразительного творчества.  

При таком подходе к результатам детского труда (рисунку, 

аппликации, объемному изделию и др.) отводится первостепенное 

значение. Они активно входят в образовательный процесс как средства 

обучения. Ребенок, прицениваясь к ним, понимает, что и он так может. 

Диалог с произведениями сверстников создает особую 

образовательную среду, при которой ученик максимально раскрывает 

свои способности. Такая творчески насыщенная образовательная среда 

мотивирует его на создание своего оригинального изобразительного 

продукта, стимулирует к выражению собственной точки зрения и 

суждений по поводу анализируемой на уроке образовательной 

проблемы.  
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Простота и доступность оценочного аппарата немаловажное 

условие  школьной жизни. Загруженность учителей, «бумажная 

волокита», все это мотивирует исследователей на создание 

оптимальной системы оценки качества обучения. В этом направлении 

уже сделано немало (7). Однако в связи с развитием современных 

коммуникативных технологий актуальными остаются вопросы, 

связанные с разработкой дистанционных форм и технологий 

выявления творческого потенциала личности в области 

изобразительного искусства, разработки критериев оценки качества 

дистанционного художественного образования. 

Сегодня об эффективности работы учителя можно говорить в 

том случае, когда достаточно заданы требуемые качества обучения, 

уровни его сформированности. Требования, предъявляемые к качеству 

знаний, выделили и обосновали ученые-педагоги И.Я. Лернер (9, с. 

13), М.Н. Скаткин и В.В. Краевский (11, с. 25): полнота и глубина; 

систематичность и системность; оперативность и гибкость; 

конкретность и обобщённость; свёрнутость и развёрнутость; 

осознанность и прочность. Эти требования распространяются и на 

изобразительное искусство. Выработка уровней сформированности 

минимально необходимых знаний в области изобразительного 

искусства (о видах и жанрах искусства, стилях и художественных 

направлениях, средствах художественного выражения, способах 

работы и др.) в связи с возрастной спецификой является актуальной 

исследовательской задачей.    

В основе современного федерального государственного 

образовательного стандарта лежит системно-деятельностный подход. 

Изобразительная деятельность – это творческая индивидуальная 

практическая работа – эффективный метод систематической проверки 

качества образования. Проверочная творческая работа позволяет 

подвести итоги деятельности, как для учителя, так и для ученика. В 

результате этой работы ученик демонстрирует решение творческой 

задачи (проблемы), и поэтому учитель легко может выявить пробелы в 

его обучении и разобрать неусвоенные моменты.  

Оценку результатам обучения нужно выстраивать не в 

сравнении с показателями других детей, а по отношению к личным 

достижениям учащегося. В этой связи возрастает роль самооценки и 

самоконтроля. Такая оценка может быть эмоциональной (нравится – 

не нравится) и определяться в тестовом режиме, или качественной 

оценкой (задумал одно, получилось другое, выразительная работа или 

нет, глубина замысла, гибкость, то есть, умение создать новый способ, 
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комбинируя ряд известных и др.), или выявляться в результата устного 

опроса (беседы, диалога).   

Сегодня одним из способов повышения качества образования 

является контроль знаний учащихся. Хочется верить, что расширение 

представлений детей о мире через теорию и практику искусства, 

средствами традиционного и дистанционного обучения, в том числе 

через систему обучающих и диагностических заданий по четырем 

компонентам образования, основанных на принципах личностно-

ориентированного образования, будет способствовать общему 

развитию растущего человека, развитию его художественной 

культуры.  
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опыт, социально-нравственный опыт, декоративно-прикладное творчество 
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Аннотация. В статье определена ведущая роль  декоративно-

прикладного творчества в обогащении художественного и социально-

нравственного опыта, у школьников происходит накопление определенных 

знаний и представлений о мире, людях, жизни, культуре, современном 

обществе. Представлена  педагогическая модель развития духовной культуры у 

подростков в условиях дополнительного образования. 

 Abstract. The article defines the leading role of decorative and applied 

creativity in enriching the artistic and social and moral experience, schoolchildren 

accumulate certain knowledge and ideas about the world, people, life, culture, 

modern society. A pedagogical model of the development of spiritual culture in 

adolescents is presented in the context of additional education. 
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  Проблема  развития духовной культуры  личности всегда 

остро стояла в системе  образования. Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание подрастающего поколения было предметом 

исследований многих отечественных ученых XX века (А.В. 

Бакушинский, А.И. Буров, Д.Б. Кабалевский, Б.Т. Лихачев, В.А. 

Сухомлинский, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий и мн. др.).  

  Однако в  конце XX – нач. XXI вв. теория и практика 

обучения недостаточно обращалась к проблемам духовного, 

гуманитарного развития личности, недооценке художественно-

эстетического воспитания в формировании эстетических и 

нравственных качеств обучающихся.   

  В настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

личностному развитию детей в условиях творческой деятельности, 

приобщению подрастающего поколения  к культуре своего и других 

народов. Современные исследователи и педагоги (Л.Л. Алексеева, И.В. 

Арябкина, Е.А. Бодина, А.П. Валицкая, Н.Г. Куприна, Н.М. 

Мухамеджанова, Л.Г. Савенкова и многие другие) подчеркивают 

необходимость обращения к духовным ценностям, что служит 

объединяющим началом в эстетическом воспитании и художественном 

образовании обучающихся, развитии их ценностных ориентаций. 

 Понятие «духовная культура» рассматривается нами как 

характеристика социально-важных качеств личности, позволяющих 

реализовать активный диалог с окружающим миром, пространством 

культуры через формирование художественных интересов, опыта 

творческой деятельности, гражданской позиции и ценностных 

ориентаций.  

  В современных условиях потребность в развитии духовной 

культуры личности возрастает и требует поиска новых путей в 

образовании и воспитании подрастающего поколения. Практика 

массового обучения в школах свидетельствует, что в большинстве 

случаев организация творческой деятельности не всегда 

соответствует целенаправленному развитию нравственных и 

гражданских позиций.  

  В настоящее время активизация внимания к современным 

гуманистическим подходам образования и воспитания, основанных на 

приоритете общечеловеческих ценностей, диктует более 

внимательное, ответственное отношение педагогов к воспитательным 

возможностям и значению обогащения художественно-эстетического 

опыта в  формировании духовно-нравственных качеств личности. 
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  Под художественно-эстетическим опытом имеется в виду 

именно опыт общения с произведениями искусства, «то есть с жизнью, 

уже преобразованной художником», направляя внимание на плоды 

художественного творчества. Еще Бахтин М.М. писал, что для 

художника не существует «безгласных вещей», мир художника – это 

всегда «выразительное и говорящее бытие». Именно таков опыт 

эстетического отношения к жизни, который доступен и современному 

школьнику. М.М. Бахтин утверждал, что, только вступая в событие 

(диалог) с уникальностью «другого», личность обретает собственную 

уникальность, творя новый мир, новую культуру. Так, по мнению О.В. 

Стукаловой, в бахтинской концепции процесс культуротворчества 

понимается как самоопределение в диалектическом взаимоотношении, 

взаимообмене между «Я», «Другими» и социумом [3, с.80].  

  Следует учитывать, что художник не отделяет себя от мира и 

относится ко всему как к живому. Он воспринимает чувственную 

ткань вещей как некоторую «прозрачную форму», сквозь которую 

просвечивает внутренняя жизнь, характер, судьба – все, что присуще и 

самому человеку. В этом, как отмечает А.А. Мелик-Пашаев, 

«очарование и неповторимое своеобразие полноценного эстетического 

опыта [1, с.29].  

  Для большинства учащихся эмоциональная вовлеченность в 

процесс творческой деятельности становится постоянным источником 

движения, задает направление, траекторию и становится условием 

выбора ими определенного жанра творческой работы. Так, постепенно, 

учащийся начинает ощущать себя художником (творцом), что 

позволяет ему реализовать интерес к разным видам искусства. 

  Следует отметить, что декоративно-прикладное творчество 

детей выступает как разновидность их художественно-эстетической 

деятельности. Данный процесс, с одной стороны, связан с 

познавательной и художественно-творческой деятельностью, а с 

другой стороны, способствует обогащению их социально-

нравственного опыта, направленного на становление гражданских 

позиций (т.е. постепенного приобщения к взрослой жизни, проблемам 

социального общества).  

  Социально-нравственный опыт, по мнению ученых, 

способствует формированию гражданских позиций и привлекает 

внимание детей к рассмотрению таких понятий как Отечество, Родина, 

общество, гордость, доблесть, русская земля, подвиг, труд, добро, 

смелость, защитник, честь и другие. Именно эти понятия составляют 

основу гражданских позиций. 
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  Отмечая условия декоративно-прикладного творчества в 

обогащении художественного и социально-нравственного опыта, у 

школьников происходит накопление определенных знаний и 

представлений о мире, людях, жизни, культуре, современном обществе 

и т.д.  

   Исследование показало, что интеграция данных видов 

деятельности связана с реализацией социокультурных проектов, в 

подготовке к которым школьники под руководством педагога 

демонстрируют свое мастерство, рисуют образ своей Родины, пишут 

мини-сочинения о героических подвигах и т.д. 

  Основной методикой, раскрывающей принцип интеграции 

художественного и социально-нравственного опыта, является 

поэтапная подготовка, в результате чего происходит накопление 

информации, совершенствование навыков и художественных умений. 

Эти процессы результативны, если доминантой являются следующие 

составляющие: ценности, добро, честность, справедливость, 

творческая активность, культура и другие. 

  В исследованиях ученых отмечается, что опыт жизненный, 

эмоциональный, художественно-эстетический – это источник богатой 

духовной жизни личности. По мнению Е.П. Олесиной, 

«художественно-эстетический опыт представляет собой совокупность 

традиционно сложившихся и усвоенных систем эстетического знания 

и эстетических способностей людей» [2, с.46].  По мнению 

исследователя, накопление опыта индивида, передача его из поколения 

в поколение является основой индивидуального и общественного 

развития. Поэтому в педагогическом процессе необходимо обеспечить 

усвоение культуры и творений искусства, позволяющих выразить дух 

времени, его радостные и тревожные события. При этом важны 

побуждения личной потребности и мотивов осмысления явлений 

культуры, отношения к людям и творческой деятельности. 

  Осознание ответственности человека за настоящее и будущее 

неотделимо от принятия им духовных и культурных традиций своих 

предков. К примеру, мы можем наблюдать, что в изделиях народных 

художественных промыслов сохраняются и живут традиции, приемы 

мастерства и технологии народного декоративно-прикладного 

искусства, которые складываются иногда в течение столетий.  

  Во многом именно благодаря искусству дети могут 

знакомиться с социально значимыми идеями, концепциями, 

утверждаться в своих ценностных ориентациях. Однако умение 

правильно ориентироваться в мире эстетических ценностей, 

самостоятельно воспринимать, адекватно оценивать, творчески 
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интерпретировать художественные произведения, использовать 

эстетический опыт в повседневной жизни требует соответствующей 

подготовки.  

 Так, в ходе научно-поисковой работы была разработана 

педагогическая модель развития духовной культуры у подростков в 

условиях дополнительного образования. При разработке данной модели 

были выделены четыре компонента: целевой, теоретико-

методологический; организационно-деятельностный, результативно-

оценочный. 

  Целевой компонент раскрывает цель, направленную на 

развитие духовной культуры у подростков и отражает социальный 

заказ современного общества на воспитание  «высоконравственного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества, укорененного в 

духовных и культурных традициях российского народа».  

  Теоретико-методологический компонент базируется на 

основных подходах (аксиологическом, социокультурном и 

интегративном), а также включает принципы: трансляции культуры; 

сотворчества; интеграции художественно-эстетического и социально-

нравственного опыта.   

  Организационно-деятельностный компонент раскрывает 

этапы, условия, формы, методы и технологии работы с детьми.  

Структура организационно-деятельностного компонента авторской 

модели раскрывает основные направления по созданию 

педагогических условий для развития духовной культуры: организации 

творческой деятельности подростков  в процессе подготовки внеурочных 

мероприятий; реализации практико-познавательной программы «Истоки 

мастерства»; в процессе подготовки и участии  в социокультурном 

проекте «Семейные реликвии». 

  Результативно-оценочный компонент: отображает 

диагностический инструментарий, раскрывает критерии и показатели 

формирующихся качеств духовной культуры у современных 

подростков.  

  В построении модели были конкретизированы задачи 

личностного развития обучающихся: развитие художественных 

интересов; формирование ценностного отношения к искусству и 

творческой деятельности;  поддержка со стороны взрослых 

эмоциональной отзывчивости и мотивов самовыражения в 

нравственно-патриотическом выборе творческого самовыражения.  

 Реализация условий связана с поэтапным включением 

подростка к творческой деятельности:  
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  1-ый этап «творчески-ориентированный», задачей которого 

является формирование активности обучающихся в выполнении 

художественно-творческих заданий;  

  2-ой этап «эмоционально-познавательный», направлен на 

постижение сущности, специфики и  традиций народной культуры в 

процессе  освоения разных техник декоративно-прикладного творчества;  

  3-ий этап «социально-направленный», ориентирован на 

проявление социально-ценных качеств личности  в процессе решения 

знаково-символических задач (т.е. освоения наглядно-образной 

символики как носителя информации). 

  Для выявления творческих и социально-ценных качеств 

личности был использован 3-х уровневый подход к оценке показателей 

духовной культуры у подростков на каждом этапе эксперимента: 

низкий, средний, высокий. Согласно уровням, были выделены 

основные критерии духовной культуры:  

 1-ый критерий: инициативно-творческий, раскрывает свободу 

творческих проявлений. Показатели: творческая активность; 

стремление к преобразовательной деятельности; самостоятельность в 

выборе творческих заданий; проявление культурно-творческой 

инициативы и др. 

  2-ой критерий:  эмоционально-образный, раскрывает 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и окружающему 

миру. Показатели: эмоциональная восприимчивость продуктов 

декоративно-прикладного творчества; готовность к применению 

выразительных средств и разных техник; владение представлением о 

символическом характере образных средств изображения и т.д. 

  3-ий критерий: нравственно-патриотический, раскрывает  у 

участников творческого процесса нравственно-патриотические и 

гражданские позиции. Показатели: ценностные ориентации, 

понимание высоких нравственных ориентиров; проявление 

гражданственности и  социально-ориентированных убеждений. 

  Таким образом, интеграция художественно-эстетического и 

социально-нравственного опыта  позволяет реализовать эффективные 

педагогические технологии и способствует культурному, творческому 

и духовному развитию подрастающего поколения.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению основных этапов 

становления отечественной системы образования в сфере культуры и 

искусства. На основании анализа документов, воспоминаний, статистики 

авторы определяют характеристики каждого этапа, показывают доминанты и 

направления педагогической работы. 

Abstract. The article is devoted to the identification of the national 

education system in the sphere of culture and art’s main stages. Based on the 

analysis of documents, memories, statistics, the authors determine the characteristics 

of each stage, show the dominants and directions of pedagogical work. 

 

Современное образование в России находится в стадии 

перехода и интеграции в общемировую систему [1]. В связи с этим, 

достаточно серьезные сложности возникли в системе высшего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства.  

Осознание кризисного положения требует найти выход из 
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сложившихся проблем. Решения многих из них, возможно, содержатся 

в уже разработанных методиках и программах, подходах и 

направлениях, которые были частью сформированной в советское 

время системе образования. Необходимо оценить достижения с более 

объективных и взвешенных позиций, выявить их значение и основные 

результаты, которые можно отнести к разряду «несомненных»: 

высокий уровень знаний, широкий их охват,  единое образовательное 

пространство, доступность высшего образования и др. 

В данной статье рассматриваются основные этапы 

сложившейся в СССР системы высшего профессионального 

образования специалистов в сфере культуры и искусства, целью 

деятельности которых был подъём общего культурного уровня людей, 

развитие их творческих способностей, организация досуга.  

Специалисты культуры и искусства осуществляли свою 

деятельность в клубных учреждениях, библиотеках, парках и садах 

культуры и отдыха. Они также работали в музеях, кинотеатрах, 

театрах (прежде всего любительских) и других  учреждениях 

культуры, а также на радио и телевидении. Таким образом, 

специализация будущих работников сферы культуры и искусства была 

связана с любой организованной вне учебных заведений 

деятельностью, способствующей культурному росту человека. Кроме 

того, в СССР учреждения образования в сфере культуры и искусства 

были ключевым звеном в создании единого культурного 

образовательного пространства, так как в данную систему включались 

и высшие учебные заведения, в которых осуществлялась подготовка 

специалистов  в области искусства (Всесоюзный государственный 

институт кинематографии (ВГИК), театральные, музыкальные, 

художественные и хореографические училища, архитектурные 

институты и т.д.). 

         Становление профессионального образования в сфере культуры и 

искусства непосредственно связано с осуществлением в СССР 

культурной революции. В системе Наркомпроса РСФСР в ноябре 1920 

г. был создан Главный политико-просветительный комитет, который 

объединил функции партийного и государственного руководства этой 

областью. Возглавила этот комитет Н.К. Крупская, предложившая 

создать    целостную систему культурно-просветительных учреждений, 

для которых, естественно, понадобились образованные специалисты. В 

эту систему входили избы-читальни, дома культуры, массовые 

библиотека и т. п. В 1945 г. руководство учреждениями образования и 

культуры было передано в комитеты по делам культурно-

просветительных учреждений при Советах Министров союзных 



48 
 

республик, а затем (с 1953 г.) в министерство культуры СССР и 

министерства культуры союзных республик.  Подготовка 

специалистов, включая клубных работников – методистов-

организаторов клубной работы, руководителей коллективов 

художественной самодеятельности, библиотекарей, библиографов, 

осуществлялась в институтах культуры, высших профсоюзных 

школах, культурно-просветительных училищах, библиотечных 

техникумах.  

Если проследить историю высшего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства, то можно выделить 

несколько наиболее важных этапов:  

I этап  – создание высших учебных заведений этого профиля в 

двух крупнейших городах страны: в 1918 г. в Петрограде – Институт 

внешкольного образования (впоследствии этот институт был 

переименован в Коммунистический политико-просветительный 

институт, затем в Ленинградский институт культуры им. Н.К. 

Крупской); в 1924 г. в Москве при Академии коммунистического 

воспитания был открыт культурно-просветительный факультет. 

II этап – организация системы высшего профессионального 

образования для подготовки культпросветработников. В 1930-е гг. в 

СССР появился целый ряд политико-просветительных институтов, в 

которых существовали  отделения для специалистов этой сферы. 

 Следует отметить, что помимо высших учебных заведений 

были созданы политпросвет-техникумы, которые в 1938 г. были 

реорганизованы в 3-годичные политпросветшколы (работавшие на 

базе 7-летнего образования).В 1930 г. был образован самый крупный 

вуз культуры и искусства в России. В настоящее время это 

Московский государственный университет культуры и искусства.Это 

учебное заведение возникло по инициативе Н. К. Крупской.  

Постановлением Совета Народных Комисаров  РСФСР от 10 июля 

1930 г. был образован Московский библиотечный институт.В то время 

в одном здании располагался и научно-исследовательский институт 

библиотековедения. Благодаря этому, вуз сразу стал развиваться и как 

учебное, и как научно-исследовательское учреждение. В первый год 

существования в институте обучалось 144 студента. Уже в середине 

1930-х гг. начали действовать экстернат и аспирантура. За первые 

десять лет институт подготовил более 1000 квалифицированных 

специалистов в области библиотечного дела.  С конца 1940-х гг. в 

институте началась подготовка клубных работников, а в 1949 г. был 

создан факультет культурно-просветительной работы, занимавшийся 

подготовкой организаторов и методистов клубного дела [6].  
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III этап – становление высшего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства как целостной системы, 

охватывающей большое количество вузов и средних специальных 

учебных заведений по всей стране. В начале 1950-х гг. в библиотечных 

институтах и техникумах были созданы факультеты культпросвет 

работы, затем на некоторых из них (в Ленинградском, Московском и 

Харьковском институтах) были введены художественные 

специализации: музыкально-педагогические, театральные, 

хореографические и др. Так, в 1959 г. на факультете культурно-

просветительной работы в Московском библиотечном институте 

(сейчас МГУКИ) были введены следующие специализации: 

руководитель хорового коллектива, оркестра народных инструментов, 

театрального коллектива, а затем и руководитель хореографического 

коллектива. 

Этот этап можно назвать временем расцвета высшего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства.  

Одним из достижений культурно-просветительной работы 

того времени стал большой охват молодежи этой формой досуговой 

деятельности [9]. 

Потребность в специалистах тоже росла. В 1970-е гг. их 

профессиональную подготовку осуществляли 11 институтов культуры, 

14 факультетов в других вузах, а также 129 средних специальных 

учебных заведений. В 1972-73 учебном году в высших учебных 

заведениях по специальности «культурно-просветительная работа» 

обучалось 18,8 тыс. человек.  Довольно активно шла и научно-

исследовательская работа. В 1969 г. был образован Научно-

исследовательский институт культуры при Министерстве культуры 

РСФСР. Повышение квалификации проходило в методических 

кабинетах культурно-просветительной работы [6]. 

         Образование будущих специалистов в сфере культуры и 

искусства представляло собой достаточно планомерно 

организованную и сбалансированную систему общенаучной (прежде 

всего – гуманитарной) и специальной подготовки. Студенты изучали 

историю литературы и театра, историю и теорию культуры, историю 

культурно-просветительной работы и т.д. [4] 

 Целью высшего профессионального образования было 

создание условий для становления специалистов, выступающих в 

дальнейшей деятельности прежде всего, как организаторы, способные 

создать и сплотить коллектив, объединив людей высокими духовными 

устремлениями, потребностью в творческой самореализации. При 

таком подходе особенно значимыми были такие направления 
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педагогической работы, как совместная выработка целей 

профессионального самоопределения и развития, актуализация 

нравственно-эстетических идеалов, осмысления способов выработки 

профессиональной устойчивости в практике самостоятельной 

деятельности.  

Безусловно, осуществлять контроль и создавать 

образовательную среду, способствующую достижению этих целей, 

могут только высококвалифицированные научно-педагогические 

кадры, обладающие к тому же глубокими знаниями в области 

культурно-просветительной работы и искусства. Такие кадры 

готовились в аспирантурах при крупнейших институтах культуры, 

располагающихся в Ленинграде, Москве, Харькове.  

Высшее профессиональное образование в области подготовки 

специалистов в сфере культуры и искусства во многом было 

уникальным явлением советской системы.  

IV этап – реформирование высшего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства в 1990-е гг. Важнейшей 

задачей стала подготовка специалиста, обладающего качественно 

новым уровнем мышления и инновационным стилем 

жизнедеятельности; способного к органичной и быстрой 

профессиональной адаптации в совершенно новых социокультурных 

условиях, охарактеризовать которые можно на основе выявления 

следующих изменений: 

– традиционное представление о культуре как совокупности 

общечеловеческих ценностей было во многом вытеснено 

постмодернистским постулатом о культурном плюрализме, 

предполагающем множественность культурных ценностей;  

– государство стало выступать в роли посредника и создателя условий 

для реализации различных проектов в области культуры, в частности 

мультикультурных акций; 

– значительно изменилась структура финансирования культуры. Из  

затратной сферы, которую опекало и, соответственно, контролировало 

государство,  материальное обеспечение культуры стало опираться на 

такую модель, которая предполагает сочетание государственных 

субсидий, частных вкладов и собственных доходов организаций 

культуры; 

– культура стала значительным ресурсом социального и 

экономического развития;  

– огромное влияние на культуру оказывают средства массовой 

коммуникации, что приводит к возникновению новых видов 

культурной деятельности;  
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– отмена цензуры, которая привела не только к расширению 

содержания культурной деятельности, но и к появлению 

коммерческого сектора.  

Все эти изменения существенны и для высшего 

профессионального образования, которая существует сейчас в 

условиях нарушения преемственности и отсутствия единой 

методологической основы.  

С одной стороны, оно должно было  достаточно быстро 

адаптироваться к стремительному темпу реформ, оперативно 

реагировать на необходимость внедрения новых социально-

культурных услуг. Следствием стало значительное изменение 

номенклатуры специальностей (например, были введены 

специальности «Культурология», «Информационные системы», 

«Менеджмент в социальной сфере», «Социальная педагогика» и др.). 

С другой стороны, необходимо было удержать те  очевидные 

завоевания, которые были достигнуты в образовании в советскую 

эпоху. Прежде всего, это касается максимально расширенного доступа 

к образованию.  

 Показательно, что эффективность  сложившейся системы 

подготовки специалистов в сфере культуры и искусства 

подтверждается  высоким  уровнем  экспорта образовательных услуг,   

показателями  трудоустройства  по  специальности  выпускников  

высших  учебных заведений в этой области, признанием в мире заслуг 

отечественной педагогики по  подготовке  творческих  кадров в 

различных видах искусств, востребованностью   отечественных 

педагогов этого направления. Таким образом, возникло проблемное 

поле развития современного высшего профессионального образования 

в сфере культуры и искусства. Очевидно, что оно должно быть 

многофункциональной, что предполагает: 

– во-первых, эффективно обеспечивать переход 

образовательного процесса на инновационные педагогические и 

коммуникативные технологии по развитию социально-культурной 

сферы; 

– во-вторых, создавать особую культурно-образовательную 

среду, которая способствует гуманизации и демократизации 

образовательного процесса, активизации его творческого характера, 

что влияет на становление духовно-нравственной и социально-

значимой личности; 

– в-третьих, реализовать современную парадигму образования, 

предполагающую демократизацию образовательного процесса, 

ориентированного   прежде всего на личность. 
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Одной из очевидных современных проблем высшего 

образования является значительное снижение общего уровня знаний у 

абитуриентов. Исследователи, например, отмечают возрастание 

«пустых, бесцветных» ответов выпускников школ, неумение понимать 

метафорические пласты текстов, отсутствие навыков обобщать те или 

иные положения на основании сравнительного анализа нескольких 

текстов.  

Абитуриенты вузов культуры и искусства демонстрируют 

низкий уровень творческого воображения. При этом, как показывают 

психологические наблюдения, угасание творческого воображения 

сопровождается глубокими нарушениями в чувственной и 

психической сферах: возрастает чувство одиночества, тревожности, 

страха, агрессивности; нарастают аутизм, фрустрация, в целом – 

негативно-депрессивное мироощущение.  

Следовательно, можно заключить, что современное 

образование на всех уровнях довольно активно де-

гуманитаризируется. Задачей теоретиков педагогики и практиков 

становится восстановление утраченных ценностей образования, с 

учетом достижений современной науки и запросов общества, которые, 

естественно, значительно изменились за последнее время. 

 V  этап – концептуальная разработка структуры и 

содержания образования  в  сфере  культуры и искусства; выявление 

путей его диверсификации; создание инновационных педагогических 

моделей, обеспечивающих  условия  для  эффективного  развития  и 

модернизации отечественной  системы  образования  в  сфере  

культуры  и искусства в соответствии   с   приоритетами  

государственной  политики  в  области культуры      и      искусства.  

 Разработанные на государственном уровне и в научных 

исследованиях документы становятся теоретическим фундаментом для 

модернизации современного профессионального высшего образования 

в сфере культуры и искусства [7]. Как показывает опыт, общественный 

запрос слишком опережает образовательный процесс. В то же время 

стремление к его кардинальному реформированию может привести к 

необратимым последствиям, когда из образовательного процесса уйдет 

такая существенная составляющая, как глубинная гуманитарная 

направленность, опирающаяся на  национальные  культурные 

традиции. 

     В начале 2000-х гг. в России был принят ряд 

законодательных инициатив,  связанных с развитием образования в 

сфере культуры и искусства. Эти инициативы направлены на решение 

следующих задач: 
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 обеспечение    условий для образования и творческого 

развития молодежи; 

 подготовка  творческих и педагогических кадров для системы 

художественного образования, в целом, и для высшего 

профессионального образования в сфере культуры и 

искусства, в частности; 

 продуктивное использование   традиций  профессионального 

образования в сфере культуры и искусства, сложившихся в 

России, и подключение к образовательному процессу 

достижений зарубежной педагогики в этой области; 

 разработка и внедрение содержания образования на основе 

нравственно-эстетических ценностей, т.е. активизация   

нравственного   потенциала  искусства [5]; 

 обеспечение  устойчивого  развития образовательных 

учреждений  культуры  и  искусства. 

 В связи с необходимостью решения этих задач требуется 

создать нормативно-правовое  обеспечение  развития  образования  в  

сфере культуры  и  искусства, что означает поправки в существующих 

федеральных законах и нормативных  правовых  актах. Необходимо 

решение   вопросов   оплаты  труда  преподавателей; создание   

дополнительных   условий   для  поддержки  талантливых учащихся 

высшего  профессионального образования в сфере культуры и 

искусства; создание  условий  для поддержки педагогических кадров 

учреждений культуры и искусств и т.д. 

 В 2010 г. вышел проект закона «Об образовании в РФ», 

который вызвал большую волну протеста в педагогической 

общественности, особенно в части образования в сфере культуры и 

искусства. Анализ этого документа показывает, что он не решает 

вопросы финансирования образовательных организаций, нагрузки на 

преподавателей и повышения зарплаты; в нем не закреплен статус 

профильных университетов, из перечня образовательных организаций 

исчезли академии [8]. В то же время в законопроекте появились 

пункты, которые позволяют не всем вузам и факультетам 

ориентироваться на Болонскую систему. Вопрос о переходе на 

Болонскую систему в вузах культуры и искусства является одним из 

самых неоднозначных и даже болезненных в высшем 

профессиональном образовании России. Необходимость включения в 

так называемый Болонский процесс определяется усиливающейся в 

настоящее время интеграцией образовательных систем, целью 

вхождения России в европейское образовательное пространство.  
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Предусмотренные Болонской конвенцией цели, несомненно, 

отвечают современным общественным потребностям. В то же время 

реальность вносит свои коррективы и заставляет задуматься о 

достижимости этих целей, их адекватности представлениям о 

гуманистической педагогике. Так, например,  «академическая 

мобильность» связана главным образом с прагматическими целями 

получения наиболее доходного места. В таком случае представления о 

научном энтузиазме, патриотической преданности и желании помочь 

своей стране оказываются лишь декларациями, не приемлемыми в 

сопоставлении с задачами Болонской конвенции. Реализация идеи 

академической мобильности очевидно (даже при благоприятных 

обстоятельствах) ведет к выгоде для богатых стран Европы. 

 Главным стимулом в Болонской системе считается личный 

успех студента. Сюда включаются и накопительная рейтинговая 

система оценки знаний, и максимальная ориентация этих знаний на 

потребности рынка. Но разве можно утверждать, что личный интерес 

студента всегда совпадает с интересом рыночной конъюнктуры?  

Провозглашаемая Болонской конвенцией практическая 

ориентация образования заставляет максимально освободить 

программы от изучения теоретических предметов. Само по себе это 

направление жизнеспособно и продуктивно. Но опять же – при 

соблюдении необходимой меры. Существенным  недостатком 

Болонского процесса является и его бюрократизированность, опора на 

систему тестирования, рейтингов и т.д., в то время как высшее 

профессиональное образование в сфере культуры и искусства не 

совместимо со стандартизацией.  

 Особую сложность представляют введение двухуровневой 

системы  (бакалавриат и магистратура) в сфере культуры и искусства, 

прием абитуриентов на основе Единого Государственного Экзамена и 

накопительная система оценок.  Специфика   профессионального   

образования   в  сфере  культуры и искусства проявляется:  

          1) при приеме абитуриентов в высшие и средние специальные 

образовательные  учреждения,  где  результаты единого 

государственного экзамена   абитуриента  не  является определяющим 

элементом.  У  поступающих  должны быть определенные    

творческие   способности,   для выявления которых предусмотрены   

испытания творческой  направленности.   

           2)   в особенностях выбора профессии и ее постижения, так как 

освоение   образовательных   программ   связано и с изучением  

научных  дисциплин, и  с развитием творческих способностей. 
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 Особенность    профессионального   образования в сфере 

культуры и искусства предопределяет и особенный характер   

подготовки   педагогических   кадров. Также существует особая 

необходимость сохранения педагогических традиций отечественного 

образования в сфере культуры и искусства. К таким традициям прежде 

всего относятся: 

 сбалансированность образовательного процесса, что подразумевает 

определение важных образовательных задач, их отчетливую 

формулировку, гибкость и, как следствие, поддержку 

педагогической инициативы, скоординированность и 

ответственность управления, развитую систему контроля за 

качеством знаний; 

 наличие осознанной миссии учебного заведения, которая включает 

в себя не только направленность на освоение определенных знаний 

и приобретение необходимых профессиональных навыков, но и 

организацию условий для личностного становления и развития; 

 образовательный процесс в вузе трактуется как учебно-

воспитательный процесс, когда студентам транслируется не только 

информация, но и осуществляется передача ценностных основ 

культуры, а воспитание личности ставит целью раскрытие 

необходимости постоянного личностного и профессионального 

совершенствования; 

 профессиональная подготовка  имеет не только прагматический 

характер овладения специальностью, но и позволяет выпускнику 

вуза органично социализироваться и пройти этап 

профессиональной адаптации.  

В то же время высшее профессиональное образование на 

современном этапе не может игнорировать требований общественного 

развития. 

С этим связаны такие направления, как  

 открытость к инновациям и гибкость, позволяющая в 

достаточно короткий срок модернизировать образовательный 

процесс с целью быть конкурентоспособным вузом [2]; 

 активное и продуктивное использование современных 

информационных технологий образования [10]; 

 создание управления вузом на основе современных 

теорий менеджмента образования, планирования и распределения 

ресурсов, контроля за качеством образования; 

 многопрофильность и многоуровневость подготовки 

(диверсификация и спектральность образовательного процесса); 
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 профессионально-практическая направленность 

получаемых студентами знаний и навыков; 

 кумулятивность, т.е. создание и развитие 

межрегиональных инфраструктур университетов культуры и 

искусства. Данные инфраструктуры выполняют несколько функций 

(научную, образовательную, культурообразующую), т.е. они 

отвечают за обеспечение образовательных учреждений 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

поддерживают процесс научного исследования в области 

художественного образования, выступая в качестве научно-

творческих и информационных центров в различных регионах 

Российской Федерации; 

 культуросообразность образовательного процесса, 

когда путь приобщения к культуре носит характер диалога с миром 

культуры и искусства; 

 развитие творческой составляющей содержания 

образовательного процесса, что связано и с реализацией творческих 

достижений студентов и преподавателей в социально-культурной 

практике (фестивали, выставки, конкурсы и т.д.), и с осуществлением 

влияния на культурную политику в целом; 

 создание в вузе постоянно развивающейся культурно-

образовательной среды, создающей условия для профессионального 

и личностного совершенствования будущих специалистов. 

Заключая рассмотрение историко-педагогического аспекта 

становления высшего профессионального образования в области 

культуры и искусства, необходимо еще раз подчеркнуть, что 

значимость этой образовательной структуры закреплена 

законодательно. Так, в Законе «О культуре и сохранении культурного 

наследия» культура признается в качестве духовно-нравственной 

основы развития современного общества в России. Реализация этой 

цели возможна только при наличии системы образования, 

направленного на сохранение ценностных ориентаций культуры и 

искусства, высоких нравственно-эстетических идеалов, норм и 

культурных традиций.  
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Аннотация: В статье автор анализирует возможности 

интегрированного подхода в изучении народных художественных 

промыслов в школе и в учреждениях дополнительного образования. 

Универсальность интегративного подхода такова, что позволяет детям 

анализировать изучаемый материал, привлекая разнообразную 

информацию, синтезируя информацию для выполнения творческих работ. 

Именно такой подход в изучении народных промыслов ведет к глубинному 

пониманию народной культуры детьми. 

Abstract: In the article the author analyzes the possibilities of an 

integrated approach to the study of folk arts and crafts in the school and in the 

institutions of additional education. The universality of the integrative approach 

is such that it allows children to analyze the studied material, attracting a variety 

of information, synthesizing information for the performance of creative works. 

It is this approach in the study of folk crafts that leads to a deep understanding of 

folk culture by children. 

 

Изучению народных художественных промыслов России 

посвящены учебные занятия, как в школе, так и в учреждениях 

дополнительного образования. В школьных программах учебных 
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часов по изучению народных художественных промыслов, намного 

меньше, чем в программах учреждений дополнительного 

образования. В учреждениях дополнительного образования 

существуют специальные программы, которые позволяют 

углубленно изучать народные художественные промыслы. Это 

могут быть программы, которые изучают только один промысел, 

например, дымковскую игрушку. Но могут быть программы, 

включающие изучение нескольких художественных промыслов: 

хохломскую и городецкую роспись, роспись матрешек, 

традиционную глиняную игрушку, плетение из рогоза и соломки и 

др. Учреждения дополнительного образования в большей мере 

учитывают пожелания ребёнка или их родителей по выбору вида 

обучения, деятельности, уровня сложности и темпа освоения той 

или иной образовательной программы. В учреждениях 

дополнительного образования может быть организовано 

творческое сотрудничество детей разного возраста и взрослых.  

Эффективность изучения народных промыслов 

заключается не только в большом количестве учебных часов, 

заложенных в программе. Гораздо важнее использовать в учебном 

процессе педагогические подходы, которые позволяли бы не только 

заинтересовать учащихся изучением произведений народных 

мастеров, но и помогли бы детям осмыслить традиции народной 

культуры и искусства. Интегрированный подход, разработанный 

Б.П. Юсовым, является наиболее результативным для изучения 

народных художественных промыслов, как части народного 

искусства. «Интеграция – это раскрытие внутреннего родства 

разнообразного художественного проявления и перевод, перенос 

преображение данной художественной формы в другую 

художественную модальность – цвета в звук, звука – в 

пространство, пространства – в мерность строки стихотворения, 

проведение данного искусства по всему диапазону полифонии, 

когда, например, пространственная мерность получает 

ароматический аналог» [5, с.185]. Универсальность 

интегрированного подхода такова, что позволяет детям 

анализировать изучаемый материал, привлекая самую разную 

информацию, синтезируя информацию для выполнения творческих 

работ. Именно такой подход в изучении народных промыслов ведет 

к глубинному пониманию народной культуры. Ведь народные 

промыслы не могут существовать в отрыве от народных сказок, 

народной музыки, танца и песен, народной архитектуры, вне 

зависимости от окружающей природы. Основой интеграции 
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различных видов художественной деятельности стали: «выход за 

рамки одного искусства, связь с развитием культуры в широком 

смысле слова, перенос педагогического акцента с изучения 

искусства на творческое проявление самих детей, обращение к 

региональной художественной культуре» [2, с.7]. 

Интегрированный подход к художественному воспитанию 

способствует формированию творческой личности, эстетическому 

развитию ребенка, его духовной отзывчивости.  

В качестве примера обратимся к учебникам И.Э. 

Кашековой и А.Л. Кашекова, принадлежащих к системе 

«Перспективная начальная школа». В этих учебниках учащиеся 

знакомятся с материалами по народным художественным 

промыслам в разных аспектах [1]. На одних занятиях учащиеся 

изучают произведения народных промыслов как результат работы 

мастера с тем или иным материалом – глиной, деревом, металлом и 

т.д. На других – прослеживается связь материала и формы изделия. 

При этом обращается внимание учащихся на функциональность 

этих изделий, возможность их использования в быту. На третьих – 

узор на произведениях народных промыслов предстает как 

результат работы художника над символикой орнамента. Таким 

образом, учащиеся могут проследить специфику создания 

произведений народного искусства поэтапно в зависимости от 

функционального назначения, материала и формы изделия, 

орнаментального решения композиции.  

В интегрированном подходе к художественному 

воспитанию Б.П. Юсов отмечал важность умения детей работать в 

творческом коллективе. При этом планировать участие детей в 

коллективных проектах, учить детей работать в группе, уважая 

труд и мнение другого, «избегая дурных соревнований, стремления 

опередить товарища, выделиться среди сверстников» [5, с.186]. 

Именно такой подход к организации коллективного творчества 

детей можно проследить в авторской программе «Достояние 

России. Народные художественные промыслы» [4]. Она создана на 

базе интеграции обучения и воспитания на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей народной культуры. 

Качество реализации программы напрямую зависит от обеспечения 

и владения педагогом ИКТ, в частности готовностью использовать 

специально разработанный набор презентаций сопровождения 

учебного процесса. Создание программы «Достояние России. 

Народные художественные промыслы» было инициировано 

общественной организацией «Ассоциация участников рынка 
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артиндустрии». В его создании принимали участие главные 

художники и мастера предприятий народных художественных 

промыслов России: ОАО «Павловопосадская платочная 

мануфактура», ООО «ЗАО “Объединение Гжель», Ордена «Знак 

Почета» ЗАО «Хохломская роспись», ООО «Жостовская фабрика 

декоративной росписи», Союза художников России – Народный 

художественный промысел «Дымковская игрушка».  

Это традиционные народные промыслы, произведения 

которых стали символами России. Они узнаваемы во всем мире и 

ассоциируются с нашей Родиной. Собранные в красочный ларец, 

шесть изделий этих предприятий народных художественных 

промыслов, являются основой для Программы. Рассматривать 

изделия народных художественных промыслов через стекло полки 

или витрины ребёнку не интересно. Поэтому произведения должны 

быть доступны для каждого ребенка. Для ребенка важно тактильное 

восприятие – ему необходимо взять в руки вазу или чашу. Ощутить 

тяжесть и холодную гладкость фарфоровой поверхности при 

поглаживании бока гжельской вазы, тепло деревянной поверхности 

хохломской чаши или рукотворную шероховатость дымковской 

игрушки. Тактильное и визуальное изучение детьми оригинального 

изделия художественного промысла пригодится при выполнении 

задания по лепке рельефной или объемной вещи. Программой 

предусмотрено обучение дошкольников выделять специфические 

черты изделий, воспринимать форму, сопоставлять простые 

пропорции, находить их соотношения, видеть особенности ритма и 

динамику узора на изделиях.  

Программа предназначена для педагогов дошкольного, 

начального общего и дополнительного образования, для которых 

проблемы приобщения детей к народной культуре, миру народных 

художественных промыслов являются важным фактором для общего 

развития ребенка. 

Программно-методическое обеспечение может применяться в 

качестве парциальной программы для подготовительной группы (6–7 

лет) в рамках ФГОС ДО (1 год обучения по 1 часу в неделю), а может 

быть и общеразвивающей программой дополнительного образования 

для дошкольников и младших школьников. 

Цель программы «Достояние России. Народные 

художественные промыслы» – реализация модели воспитания и 

образования дошкольников на основе культуротворческого 

потенциала народных художественных промыслов, патриотическое 

воспитание ребенка на основе исторических, этнографических и 
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культурных традиций народного искусства, формирование 

художественно-творческих способностей ребенка, развитие его 

интеллектуального потенциала, социализации, овладению нормами и 

ценностями, принятых в обществе, комфортному эмоциональному 

состоянию, сохранению здоровья ребенка. 

Программой «Достояние России. Народные художественные 

промыслы» предусмотрено формирование патриотического 

мировоззрения через погружение учащихся в мир народных 

художественных промыслов, обсуждение роли и места изделий 

промыслов в исторических событиях России. В программе 

используются наиболее эффективные формы, методы и многообразие 

педагогических средств и подходов к изучению народных 

художественных промыслов, как части народной культуры России. 

Программа направлена на активизацию интересов дошкольников и 

младших школьников к изучению истории Отечества, формирования 

чувства уважения к мастерам и династиям народных художественных 

промыслов, их творчеству, основанному на глубоком знании 

художественных традиций и их преемственности. 

Б.П. Юсов считал, что дети могут развивать свои творческие 

возможности и пройти через разные художественные процессы «там, 

где только возможно, дети должны участвовать в живом 

формообразовании: рисовать, строить, клеить, извлекать звук, 

двигаться в танце, разыгрывать сценки…» [5,с. 185]. Такие занятия 

обогащают жизненные впечатления, эмоциональный опыт ребенка, 

развивают способность к ассоциациям, которые помогут в создании 

художественного образа. Привлекая художественные интересы, включая 

художественное воображение, фантазию ребенок создает свою 

композицию, свое изделие. В то же время ребенок должен понимать, что 

создание новых изделий «основывается не на выдумывании 

беспредметных, бесперспективных фантазий, а на реальном опыте 

предшествующих поколений. Такой подход поможет ребенку 

творчески продуктивно развиваться» [3, с.283]. 

Интегрированный подход к изучению народного орнамента 

по программе «Достояние России. Народные художественные 

промыслы» включает прохлопывание (ладошками или при помощи 

шумовых народных музыкальных инструментов) орнамента или 

орнамент можно будет протанцевать. На первых занятиях это будет 

совместное с педагогом творчество: ведь ребёнка надо ввести в живой 

мир народного орнамента. По мере освоения учебного материала 

ребенок будет стремиться самостоятельно освоить орнамент в 

интегрированном поле искусств – при помощи танца либо простого 
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музицирования. Ребенок будет понимать, как приобщиться к 

«музыке» орнамента, поймет мелодию плавных линий, или освоит 

динамику ритма узора. Таким образом, ребенок понимает, что понятие 

ритма – это понятие не только музыкальное, но изобразительное, 

пластическое. В этом случае учащийся получает дополнительные 

переживания по восприятию народного орнамента. Он начинает 

понимать суть изображенного элемента, помещенного в 

орнаментальную полосу либо в сплошное, «ковровое» заполнение 

плоскости изделия промыслов. 

По мнению Б.П. Юсова, «педагогические особенности 

интегрированного преподавания искусства имеют одним из 

неукоснительных правил – опору на художественное творчество 

самих учащихся, без чего невозможен успех дела» [5, с. 147]. Поэтому 

знакомство с новой темой в учебном процессе обязательно 

завершается творческим заданием по созданию композиции. В этой 

программе творческие задания учащихся входят: рисование 

карандашом и красками, лепка, макетирование, конструирование, 

выполнение коллажа, аппликации и т.д. Таким образом, ребенок 

учится работать не только на плоскости листа (рисовать, наклеивать 

детали), но и осваивает работу в объеме. Что приближает ребенка к 

пониманию объемного конструирования, к компьютерным 

программам 3-Д моделирования, столь востребованными в 

современных условиях в самых разных отраслях. 

В основе Программы стоит формирование знаний о 

произведениях народных художественных промыслов как уникальных 

изделий высокого качества ручного производства, наделенных ярким 

художественным образом. Б.П. Юсов указывал, что 

«…художественный образа должен быть поставлен выше понятия и 

техники» [5,с. 179]. Умение воспринимать художественный образ, 

мыслить художественными образами, создавать художественный 

образ должно развиваться у ученика прежде, чем техника исполнения 

творческих работ. Художник всю жизнь посвящает оттачиванию 

техники исполнения. Умение творчески мыслить, работа с 

художественным образом требует непосредственности восприятия, 

фантазии, богатого художественного воображения у ребенка. Если в 

детстве не заложить эти фундаментальные для творчества качества, то 

ребенку будет трудно творчески развиваться, а немного позже, могут 

быть сложности с профессиональным самоопределением. Ведь 

создание самобытного художественного образа – это задача для 

любого творческого человека, каким бы искусством он не занимался – 

живописью, рисунком, пластикой, дизайном. 
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Параллельно с работой над сложением художественного 

образа, должны быть задания по отработке навыков работы с 

разными художественными материалами. Эти навыки наиболее 

результативно приобретаются при введении в учебный процесс 

заданий на выполнение копий (рисунков или пластики) лучших 

изделий народных мастеров. Но следует учитывать, что наличие 

большого арсенала книжек-раскрасок «полуфабрикатов», которые 

приучают ребенка работать по образцу, книжек «с точными 

орнаментами», которые надо воспроизводить, - резко снижают 

воспитание творческого начала у ребенка. Задания по раскраске 

образцов воспитывают у ребенка аккуратность, усидчивость, 

старательность. Но для развития творческого отношения к работе, 

художественного восприятия, формирования собственных 

эстетических взглядов такие занятия дают крайне мало. Можно 

использовать такую литературу для копирования произведений 

народных художественных промыслов, как основы ремесла 

будущего художника. Творчество ребенка должно быть направлено 

на создание новых композиций, при этом следует обратить 

внимание на возможность ребенком выполнять вариативные 

композиции.  

Воспитательные возможности произведений народного 

искусства заключается не столько в демонстрации уникальных 

изделий, сколько в их восприятии детьми, умении творчески 

анализировать и обобщать воспринятое. А интегрированный 

подход в освоении народных художественных промыслов в 

программах школьного и дополнительного образования на 

сегодняшний день помогает максимально широко. 

Интегрированный подход в освоении народных 

художественных промыслов в программах школьного и 

дополнительного образования заключается не столько в 

демонстрации уникальных изделий, сколько в умении творчески 

анализировать и обобщать воспринятое. Важность изучения 

народных художественных промыслов в детстве заключается не 

только в понимании народного искусства, но и в возможности 

формировать неповторимый духовный мир ребенка. 
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Аннотация.  Данная статья посвящена поиску в поведении и 

общении эстетического аспекта.   Автор убежден, что  система универсальной 

или интегральной эстетизации всей системы воспитания и обучения в школе, 

должна включать организацию эстетической среды, которая необходимо 

определяется гармоничностью не только ее внешних признаков, но и 

поведения и общения всех участников совместной школьной деятельности.  

Abstract. This article focuses on the search behavior and the 

communication of aesthetic aspect. The author is convinced that the system of 

universal or integral of the aestheticization of the whole system of education and 

training in school should include the organization's aesthetic environment, which is 

determined by the necessary harmony, not just its external signs, but also the 

behavior and communication of all participants of joint school activities. 

 

Для становления отечественной эстетики в середине прошлого 

века принципиальными оказались две позиции: признание, что 

эстетическое начало есть не только в искусстве, но и в природе, 

предметном мире и любом продукте деятельности человека, в нем 

самом и во всех его проявлениях: речи, поведения и общения и поиск 

специфики этого начала как универсального, единого для человека и 

романа, кресла и цветка, речи и поведения. История философской 

эстетики и искусствоведения подсказывала, что таким началом может 

быть только форма (1,2, 3, 4, 6,7). А основная характеристика 

эстетичности формы – гармоничность.  

Защищая эту позицию, я условно противопоставляю ее 

бытующим представлениям, что эстетичность  - это красота.   Но 
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красота – достаточно сложное и разнообразное качество, 

приписываемое, без спецификации, и речи и картине, и поведению и 

цветку, а в таких случаях и красота разная и функция ее разная. При 

этом чаще всего в массовом восприятии в  характеристиках, красоты  

смешиваются добро и красота, нравственность и красота, прикладная 

функция и красота. А какая нравственность у цветка, стихотворения, 

поведения или  фрезерного станка? И что такое красота поведения, 

общения? В целом  я исхожу из предположения, что ориентация на 

совершенство формы поведения как формы баланса, симметрии, 

гармонии, во-первых, воспитывает более универсальные навыки 

поведения и восприятия как мировосприятия вообще, во-вторых,  

присваивается как плодотворная форма самореализации, 

саморазвития, а традиционные методики нравственного воспитания 

более конкретны, более дробны, значительно более авторитарны, и, 

воспринимаясь как непонятное, ненужное и временное, только в 

условиях школы,  посягательство на индивидуальность,  часто 

вызывают естественный протест.               

Предложению поискать в поведении и общении их 

эстетический аспект и посвящена эта статья, поскольку система 

универсальной или интегральной эстетизации всей системы 

воспитания и обучения в школе, как мне кажется, должна включать 

организацию эстетической среды, которая необходимо определяется 

гармоничностью не только ее внешних признаков, но и поведения и 

общения всех участников совместной школьной деятельности.  

В теории полихудожественного развития, обоснованной и 

апробированной Б.П.Юсовым и его научной школой, понятие среды 

разработано как общефилософское общекультурное понятие, отнюдь 

не ограниченное необходимостью красивости и чистоты стен и пола, 

одежды учителей и учеников и количеством развешанных картин (7). 

Школы или учителя, работающие по методикам полихудожественного 

развития, мыслят иначе, и мне хотелось бы вписать свои частные и в 

целом теоретические соображения об эстетизации поведения и 

общения как гармоничности в эту систему.  

В прежних опросах прямо о красоте поведения мы не 

спрашивали, но получили соображения детей и подростков о том, что 

такое культура личности, которая и свелась к характеристике 

поведения. Во всех наших опросах подростков мы получали модель 

«культурной» личности, которая не сорит на улице, не ругается, чисто 

одета и всегда здоровается, но отнюдь не обладает тонкостью 

мировосприятия, пониманием себя и других, представлением о 

ценности любого человека, тем более, не похожим на тебя, и т.д. и т.п.  
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Очевидно, что гармоничность поведения и общения надо 

искать в ситуациях отношения к другим, к поиску и оценке 

гармоничности ощущения себя в человеческом пространстве.   

В предлагаемой мной эскизной модели эстетичности 

поведения и общения принципиально отсутствуют позиции о 

необходимости не сорить и не толкаться, не разговаривать на уроке и 

не грубить учителю. Сами по себе эти культурные нравственные 

навыки можно воспитать авторитарным способом. Но гораздо, как мне 

кажется, полноценнее и многограннее достигается воспитание 

«добродетельности», когда оно не внедряется лозунгами, а 

присваивается как интуитивная эстетическая, т.е. гармоническая, 

форма мировосприятия. Так, через восприятие эстетической 

организации созданного художником мира, реализуется столь 

желанный воспитателями его нравственный посыл. Но это отдельная 

проблема.      Поскольку гармоничность поведения и общения человека 

в человеческом пространстве  - это поиск своего и чужого места среди 

других, это выбор в разных условиях для себя разной роли, разной 

формы поведения, постольку мне хотелось бы доказать, что лучшую, 

гармоничную форму поведения и общения в человеческом 

пространстве можно искать через организацию гармоничности ее 

формальной организации. И тогда, я предполагаю, сама эстетическая 

организация пространства подскажет находящемся в нем людям, детям 

эстетичность поведения и общения, и таким образом и чувство меры, 

такта, вкус его участникам, а, например, для учителя, лидера – 

большую эффективность решения его профессиональных 

воспитательных задач.  

Как ищется такая форма? Да она уже есть. Она выработана в 

психологии и в искусстве, прежде всего в интерьерах архитектуры. 

Можно гармонично или дисгармонично ощущать себя не только среди 

людей, а в лесу или в поле, на улице или внутри храма, собора. 

Последнее, говоря о человеческой мере пространства, прекрасно знают 

и учитывают дизайнеры и архитекторы всех эпох и культур, решая 

задачу гармонии или подавления, унижения человека в 

организованном пространстве. А организация пространства в 

школьном классе гармонична? Способствует гармоничности 

ощущения себя в этом человеческом пространстве каждому ученику?  

Социальная ситуация школы: учитель - ученики, понимаемая 

традиционно авторитарно - это ограниченная  ситуация, мешающая 

воспитанию гармоничного ощущения учеником себя среди других. 

Класс, особенно в начальной школе, скорей, невольно, чем 

сознательно, живет и воспитывается не как коллектив равных творцов 
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процесса общей жизни, а как случайно собравшаяся толпа незнакомых 

конкурентов, единственная цель которых прорваться первыми и 

понравиться лидеру. И очевидно, что дети в такой очереди за 

лидерством или похвалой ведут себя по-разному: одни прорываются и 

прочно занимают первые места, другие борются и страдают всю 

жизнь, и сейчас и потом, третьи прячутся за равнодушием, четвертые, 

и отнюдь не всегда самые безнадежные, выходят из игры; а дальше - 

либо выигрывают и далеко обходят «отличников», либо выбирают 

путь отщепенцев.  

Ситуация урока - искусственная ситуация, которая не так часто 

воспроизводится в жизни, разве что на лекциях, что для большинства - 

тоже ситуация временная, а дальше - на заседаниях и митингах. Но 

начинается жизнь в коллективе (не на улице, столь соблазнительной, 

потому что это не урок за партой) именно с урока. Дошкольники не 

сразу попадают в регламент урока, старшеклассники уже привыкли и 

умеют от него освобождаться; правда, не все. А вот начальная школа - 

пик такого плохого спектакля, когда актер не видит партнера, а видит 

только режиссера. Какая организация пространства наиболее успешна 

как условие относительной гармоничности присутствия  в ней каждого 

участника пробовал в нашей совместном исследовании определить 

специалист по театральной педагогике Л. А. Никольский. Он искал 

организацию человеческого пространства для ситуации, когда один из  

учеников хочет рассказать что-то всему классу. И тогда, как 

обязательный прием, устраивалось «пересаживание» публики, 

разрушение «по-партного» человеческого пространства. Сам прием не 

изобретен нами, он подробно и плодотворно разрабатывается в 

школьной театральной педагогике или «режиссуре урока» 

А.П.Ершовой, и, несомненно, ею нам подсказан.  В условиях  диаг-

ностической и обучающей методики Л.А.Никольского ребенок должен 

был просто найти самое удобное место для своей «речи», обращения к 

одноклассникам, сидящим, например, все вместе в углу, или 

разделенным на две неравные части и т.п.  А «докладчик», актер, 

лидер просто искал самое гармоничное место, создавал эстетическое 

пространство как форму, а дальше мог вообще ничего не говорить. 

Задача эксперимента была не в этом. И Л.А.Никольский пришел к 

классической форме организации пространства, найденной в античном 

театре. Самой  гармоничной и поэтому эффективной формой оказалось 

расположение, когда актер в центре, а слушатели-зрители - не 

замкнутым кругом вокруг него. Их не должно быть только прямо за 

спиной.  Эстетичность такого положения в пространстве 

закономерно связана с психологическим ощущением и ребенка и 
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взрослого, связанным с поиском самого безопасного места. В этом 

плане отделить эстетическое ощущение себя в мире от 

психологической комфортности нельзя, как не отделяется, а напротив, 

совмещает все это в себе ощущение гармонии. При этом такое 

восприятие корректируется и индивидуальными особенностями. 

Лидер всегда «храбрее». Его поиск гармоничного ощущения себя в 

пространстве, предметном, природном или человеческом, отличается 

от поиска не-лидера. Такая народная тренировка разных вариантов 

гармонического, эстетического ощущения себя в человеческом 

пространстве - это все игры-хороводы, когда по-очереди выбираются 

участники, попадающие внутрь круга. Формально это ситуация 

идеально гармонично: круг и положение в центре круга. В таких играх 

народная педагогика, как мне хотелось бы думать,  и упражняла 

чувство меры и гармонии у участников игры, предоставляя каждому 

это попробовать и уравнивая права всех. Но это испытание – не для 

всех. Если хотите выявить или общую индивидуальность ребенка или 

стадию его обще-эстетического развития, посмотрите, как маленькие 

дети ведут себя в хороводных играх, и сразу выявится, кому и 

насколько труден поиск такой гармонии. Один ребенок рвется в круг и 

крутится там вполне довольный своим положением, другой стремится 

скорей выйти, третий - цепляется за воспитательницу. А озабочена ли 

этим традиционная отечественная педагогика? Воспитывает ли она 

право индивидуальности на самореализацию? Но, при этом, конечно, с 

эстетическим чувством меры? Эстетический вкус в поведении, 

который стоит воспитывать в школе, - это чувство меры, 

гармоничности в праве "занять площадку", обратить на себя внимание, 

учитывая, когда, где, сколько и в какой форме это стоит делать, чтоб 

было хорошо и тебе и другим. Дисгармоничность поведения – это 

ситуация, когда ученик ведет себя на уроке, никак не чувствуя 

окружающей его человеческой среды. Он без конца, не видя других 

рук, поднимает руку, подает реплики, занимает пространство как 

будто он в нем один (и учитель). Учат этому в школе? В качестве 

естественной реакции учителя на выскочек или молчунов, на 

мешающих или надоевших - да. И то, если есть  установка на то, чтобы 

посадить "активиста" и поднять молчуна. Как специальная 

педагогическая ориентация - нет. Как реализация педагогической 

догмы о необходимости наибольшей активности класса, но только во 

имя проверки его знаний и успешности работы учителя как 

информатора, а не как воспитателя чувства меры в поведении, - да. 

Ведь методисты и всякие иные проверяющие на открытых уроках 

реагируют только на степень активности класса. Остальное их не 
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волнует, а уж эстетика поведения - тем более. Причем методика 

эстетико-ориентированного воспитания предполагает разрешение 

ученикам реагировать друг на друга в процессе урочной деятельности 

и, пусть временного, специально организованного, но разрешения и 

поощрения. Дисциплинарные сложности, которые при этом 

возникают, - и предмет развития педагогического профессионализма, и 

повод для организации гармоничного пространства общения. Зато в 

такой ситуации живого и равноправного со всеми общения дети могут 

обрести навык гармоничности поведения, начать учиться естественно 

и мирно жить среди других.  

Обозначить главное условие гармоничности поведения и 

общения и можно как чувство меры. Чувство меры в поведении 

обладает еще одной характеристикой: ощущением себя в гармонии с 

пространством, прежде всего,  поскольку речь идет о школе, с "че-

ловеческим" пространством. Я употребляю именно слово "прост-

ранство", чтобы навести учителя на представление о некоторых 

особенностях именно эстетического самоощущения ребенком себя в 

мире, а не только и не чисто - нравственного. «Человеческое» 

пространство в школе - это учащиеся в классе или вообще в школе, на 

школьном мероприятии, в зале или на сцене. Чувство меры определяет 

поведение одного среди других, и эти другие, и без учителя, сами 

регламентируют поведение своих членов. Но и на этот раз одним 

руководит точное чувство меры в том, насколько стоит выделяться и 

насколько тушеваться, когда, с кем и сколько стоит себя проявить, а 

другой не «слышит» гармонии пространства, делает глупости, шумит, 

выпендривается или зажимается, а потом страдает, заводит 

психологические комплексы, рискует многим в дальнейшей жизни. 

Как  любая воспитательная методика, тем более, когда речь идет о 

поведении и общении,  эстетико-ориентированное воспитание требует 

такта со стороны учителя, индивидуальных решений и взаимного 

доверия. Разработка специальных обучающих эстетике поведения 

занятий или отдельных приемов - дело будущего и, скорей, задача не 

теоретиков, а практиков. Пока же представляется, что одним из таких 

приемов - может быть организация таких “внеклассных мероприятий", 

которые рассчитаны на  формы естественного общения всех со всеми, 

включая учителя, а не общения "вопрос-ответ", и в естественной 

обстановке, а не за партами, когда все лицом - на вождя и только - на 

вождя. Это тем более необходимо, что дети 6-9 лет, о девочках и 

говорить нечего, в нашей системе воспитания особенно, 

ориентированы "на вождя". Именно в начальной школе целесообразно 

(но, конечно, с чувством меры) не эксплуатировать их доверие только 
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в одну сторону, не поощрять их психологическую конформность, 

склонность к некритическому подчинению и отсюда к стандартизации 

и поведения и мышления.  В последние десятилетия ситуация 

изменилась. И конформности меньше, и самоуважения у современных 

детей больше, а с отношением к другому сложности увеличились. И 

стоит развивать во всем чувство меры, которое и есть в известном 

смысле  предпосылка гармонии, а значит, эстетической организации 

мира. 
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Аннотация. Медийность стала составной частью современной 

культуры, а образование как один из наиболее значимых общественных 

институтов реагирует на изменения в культуре и в обществе. Новая, медийная, 

эпоха предъявляет принципиально иные требования к отображению 

исторического процесса, чем традиционная методика изучения литературы. 

«Контекст» эпохи должен учитывать не только исторические реалии 

рассматриваемой эпохи, но и крайне изменчивый ассоциативный ряд 

школьников. С переходом к профильному обучению в гуманитарных классах 

следует больше внимания уделять формированию у школьников общей 

культуры восприятия и отношения к истории вообще, и к исторической прозе 

в частности. 
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Abstract: Media style has become an integral part of modern culture, and 

education as one of the most significant public institutions reacts to changes in 

culture and society. The new, media, era presents fundamentally different 

requirements to the reflection of the historical process than the traditional method of 

studying literature. The "context" of the epoch must take into account not only the 

historical realities of the epoch in question, but also the extremely volatile 

associative series of schoolchildren. With the transition to profile education in the 

humanitarian classes, more attention should be paid to the formation in the 

schoolchildren of a common culture of perception and attitude to history in general, 

and to historical prose in particular. 

 

Среди великого множества различных периодизаций 

человеческой истории весомое место занимает «осевая теория» 

К. Ясперса. Немецкий психиатр, живо интересовавшийся 

историческими процессами, – а он был очевидцем двух мировых войн 

– сформулировал свою историософию, основным критерием которой 

было отношение человека к человеку. Ни динамика производственных 

отношений, ни классовый, сословный или корпоративный антагонизм, 

а отношение человека к себе подобному. А несколько десятилетий 

«осевая теория» К. Ясперса стала одной из наиболее 

распространённых в научной среде. Успех историософии Ясперса во 

многом объясним грандиозным масштабом исторических событий, ей 

предшествовавших. Потребовались грандиозные потрясения, 

поставившие на грань выживания всю человеческую цивилизацию, 

чтобы сформировалось убеждение в том, что важнейший показатель 

уровня развития цивилизации – это доминирующее в ней отношение 

человека к человеку. «Осевое время» К. Ясперса зафиксировало 

кардинальные изменения в мировоззрении человека, точно так же как 

роман Г. Гессе «Игра в бисер» (1943), социальная фантастика братьев 

Стругацких и множество иных авторов и текстов 40-х–70-х гг. 

отметили исчерпанность прежней модели общественного развития. 

Начало XXI века ознаменовалось созданием принципиально 

нового – медийного – пространства, в котором, вне зависимости от 

наших устремлений, протекают все общественные процессы, в том 

числе и образовательные. Даже принципиальные противники 

использования медийного пространства, религиозные консерваторы и 

традиционалисты, вынуждены обращаться к нему для пропаганды 

собственных идей (из последнего – бывший президент Ирана 

М. Ахмадинежад в 2017 году, по сообщениям прессы, ставший 

пользователем Twitter, или сторонники «Исламского государства», в 

2010-е гг. использующие различные сетевые ресурсы для пропаганды 

своих идей). 
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Изменчивость и скоротечность любых преобразований – 

важнейшие характеристики современности. Никогда ранее, во всяком 

случае из известного нам на сегодняшний день хронологического 

отрезка времени, не происходила столь быстрая и кардинальная смена 

общественных приоритетов. Всего лишь несколько десятилетий, а то и 

лет, и под медийным напором кардинально меняются приоритеты 

обществ, сохранявших свою безусловную значимость на протяжении 

столетий и даже тысячелетий. Общечеловеческими становятся 

категории, ранее свойственные только отдельным культурам, и 

наоборот – многое из традиционного, считающегося незыблемым, 

утрачивает свою актуальность. Медийное пространство, со 

свойственной ему тенденцией к визуализации всего и вся, не только 

закрепляет происходящие изменения, но и в отдельных случаях 

выступает их инициатором. Визуализация становится одним и 

важнейших «трендов» новой эпохи, а кино одним из ведущих видов 

искусств. Воссоздаваемый на экране художественный текст не столько 

воспроизводит авторскую позицию, сколько репрезентует массовые 

ожидания от книги, автора и эпохи. 

Современная российская школа, перешедшая наконец к 

профильному обучению, вынуждена учитывать основные тенденции, 

происходящие в медиапространстве, принимать меры для 

своевременной корректировки читаемых курсов в зависимости от 

процессов, в ней происходящих. 

Весомое место в гуманитарном и прежде всего историко-

филологическом образовании занимали курсы по историческому 

роману, истоки которого можно увидеть ещё в античности, а 

непосредственное начало в творчестве В. Скотта. Данный жанр, 

несмотря на свою относительную молодость, довольно быстро 

завоевал популярность и у критики, и у читателей, и вплоть до 

настоящего времени остаётся одним из наиболее популярных. 

Относительная «устойчивость» исторической прозы в условиях 

медийной эпохи в значительной степени обусловлена её 

приближенностью сразу к двум сферам – изящной словесности и 

истории, а также широкими возможностями, открывающимися для 

самореализации «творческих читателей». 

Находясь на стыке истории и филологии, исторический роман в 

равной степени подвержен всем тем изменениям, которые в настоящее 

время происходят в исторической науке, в литературном процессе, в 

общественном сознании, которое, как уже отмечалось ранее, 

формируется под влиянием медийных факторов. Одной из важнейших 

тенденций, общих и для искусства, и для науки, и для общества 
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является отказ от поиска одной универсальной для всех и вся 

«истины» в трактовке исторического процесса, признание права на 

альтернативное течение исторического процесса. 

В современной России представления о допустимости 

альтернативного взгляда на историю опираются на труды 

Л. Н. Гумилёва [4, 5, 6]. И дело не в первенстве известного этнолога и 

историка Великой Степи, на основе дедуктивного метода и работах 

географов, демографов, этнологов, биофизиков и т. д., предложившего 

собственную версию всемирной истории. В силу множества причин, 

среди которых не последнюю роль играла незаурядная даже по меркам 

XX столетия биография учёного, труды и личность их автора стали на 

рубеже XX–XXI вв. фактором медийного пространства, а 

историософские идеи Л. Н. Гумилёва повлияли как на прозу 

Д. М. Балашова и Б. Л. Васильева [1, 2, 3], так и на целый ряд 

медийных проектов («Этногенез»). 

В эпопее Д.М. Балашова «Государи Московские» была 

представлена история становления великорусской нации и 

Московского (Российского) государства, в исторических романах 

Б. Л. Васильева – зарождения русской (древнерусской) нации и 

Киевской Руси. Тем не менее по причине отсутствия экранизаций 

произведения Д.М. Балашова и Б.Л. Васильева в значительно меньшей 

степени влияют на повседневность, чем популярный в начале 2000-

х гг. проект «Этногенез», в котором представлена возможная версия 

развития исторических событий 40-х годов. Впрочем, высокий 

«кинематографический потенциал» прозы Д. М. Балашова и 

Б. Л. Васильева (новизна и актуальность тематики, известность 

писателей в творческой (Васильев) и научной (Балашов) среде) 

позволяет предположить появление в обозримом будущем 

кинематографических интерпретаций данных текстов. 

Широкому распространению множественности версий 

исторических событий способствовала глобализация, благодаря 

которой различные трактовки истории стали достоянием как «человека 

читающего», так и «человека интересующегося» (пользователя 

Интернета). Например, фильм «Шпион» по мотивам «Шпионского 

романа» Б. Акунина, в котором в традициях медийного проекта 

«Этногенез» разворачивается детективная история о дезинформации 

Сталина немецкой разведкой накануне Великой Отечественной войны. 

«Додумывание» истории Второй мировой войны уже стало традицией 

для российских кинематографистов. «Сволочи», «Диверсант», 

«Апостол» – этот ряд очень легко продолжить. Авторское (режиссёра 

и сценариста) «додумывание» истории полностью укладывается в 
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общемировую тенденцию и полностью отвечает ожиданиям медийной 

аудитории, ищущей зрелищности, таинственности и новизны (а значит 

вариативности) в экранизациях. 

Традиционно к числу самых обсуждаемых (резонансных) и в 

публицистике, и в Интернет-сообществе принадлежат русско-

польские, ныне в XXI веке расширительно толкуемые как русско-

польско-украинские, отношения. Именно здесь «свободный» выбор 

авторов во многом детерминирован теми ожиданиями, которые 

зрители предъявляют к той или иной экранизации. 

Польский «вопрос» на протяжении столетий был одним из 

самых больных и неоднозначных в российском обществе. И культуры 

обоих государств живо реагировали на любые изменения ситуации, а в 

ряде случаев шли «параллельными» путями. Так, в Московском 

царстве возникла идея – «Москва – Третий Рим», а в Польше была 

популярна «сарматская идея», утверждавшая древность и 

обоснованность гегемонии Польши в Европе и признававшая 

католицизм главенствующей идеологией. Но шла не только 

религиозная (идеологическая) борьба, было и сильнейшее взаимное 

притяжение. Польское барокко и выученики иезуитских коллегий 

оставили заметный след в русской культуре, а русская классика XIX 

повлияла на польскую литературу. 

Около столетия большая часть Польши входила в состав 

России. Взаимный интерес, любовь и ненависть ещё прочнее связали 

Россию с Польшей. В русской литературе XIX века встретилось 

несколько различных видений Польши и её проблем: пушкинское 

(«Клеветникам России», «Перед гробницею святой») и тютчевское 

(«Мы над горестной Варшавой Удар свершили роковой») – братское, 

но с признанием возможной вины самонадеянных поляков в их 

нынешних бедах; славянофильское, с утверждением всеобщего 

единства славян; и либеральное с безоговорочным оправданием 

поляков и осуждением русских (Е. Ростопчина поэма «Насильный 

брак» («Напрасно иго роковое властитель мнит озолотить, Напрасно 

мщенье мне святое В любовь он хочет обратить!»)). 

В XX столетии польско-российский диалог был дополнен 

Украиной, у которой сложилась своя история отношений и с Польшей, 

и с Россией. Благодаря кинематографу и Интернету в массовой 

культуре распространилось множество различных версий и трактовок 

одних и тех же исторических событий, героев, произведений. Только 

за последние два десятилетия появилось множество фильмов, среди 

которых «1612: Хроники смутного времени» В.И.Хотиненко; 

«Варшавская битва. 1920» Ежи Гофмана о победе под Варшавой в 
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1920 году, «Катынь» А.Вайды; на Украине – «Молитва о гетмане 

Мазепе» Ю.Г. Ильенко (один из самых дорогостоящих фильмов в 

истории независимой Украины, отличается крайним натурализмом и 

неприятием всего российского); одновременно в 2009 году появились 

российская и украинская экранизации «Тараса Бульбы». 

Любопытный пример сосуществования множества весьма 

отличных трактовок и интерпретаций – освещение борьбы 

украинского народа против Польши. Среди множества произведений, 

созданных на эту тему, можно выделить роман «Огнём и мечом» из 

трилогии Г. Сенкевича и повесть «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, в 

которых затрагиваются сходные проблемы взаимоотношений человека 

и государства, веры и предательства, любви и долга; и всё это на фоне 

сложнейших отношений между русскими и поляками, православными 

и католиками.  

Роман «Огнём и мечом» Нобелевского лауреата Г. Сенкевича 

посвящён восстанию Хмельницкого. Почти полвека оно «не 

замечалось» официальной польской и советской культурой. Ведь 

Сенкевич трактовал события середины XVII столетия 

(«Хмельнитчина» – как называется это время в работах современных 

украинских историков), диаметрально противоположно тому, как они 

давались в советской историографии и критике. Неслучайно, и то, что 

Ежи Гофман экранизировал «Огнём и мечом» (первый роман 

трилогии) только в 1999 году; хотя фильмы по одноимённым романам 

из трилогии – «Пан Володыевский» и «Потоп» (многократно 

отмеченные на национальных и международных конкурсах) увидели 

свет соответственно в 1969 и в 1974 гг. 

В «Огнём и мечом» Сенкевич откровенно идеализировал 

польскую шляхту, считал восстание Хмельницкого результатом 

личных эгоистичных амбиций и устремлений его лидера. В романе 

просматривается и влияние «Капитанской дочки» А.С. Пушкина: 

случайное спасение будущего предводителя восстания, который 

становится покровителем главного героя (дворянина (шляхтича), 

человека долга и чести), и не только помогает ему спастись, но и в 

любви (против происков Шванвича у Пушкина и Богуна – у 

Сенкевича). Вот только социальная несправедливость, вызвавшая 

восстание Пугачёва, и которая просматривается у Пушкина, 

затушёвывается Сенкевичем, у которого на первое место выходит 

шляхетская доблесть. 

В романе «Огнём и мечом» Сенкевич всецело на стороне 

шляхты, подавляющей казачье восстание. Главным героем для него 

среди множества представленных в романе исторических лиц является 
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князь И.М. Вишневецкий (1612–1651). Сенкевича не интересует 

ренегатство Вишневецкого (в юности перешедшего из православия в 

католичество), он оправдывает совершаемые польско-русским 

магнатом жестокости при подавлении казачьего восстания, а князь 

Вишневецкий остаётся образцом доблести и чести. 

Очевидно, что прекрасная режиссёрская работа Ежи Гофмана на 

длительное время сделала интерпретацию «Огнём и мечом» 

канонической, надолго «закрыв» саму возможность иных 

кинематографических версий. Впрочем, и выбор режиссёра (мог ли 

Ежи Гофман отказаться от экранизации последней части трилогии – 

вопрос риторический), и восприятие фильма в рамках общественных и 

медийных ожиданий, что свойственно современной действительности 

[7]. 

Сложнее с таким эпическим полотном, как «Тарас Бульба». 

Маленькое пространство повести вмещает в себя историю всего 

народа, данную в момент наиболее для него – народа, драматический. 

Множество интерпретаций (в кино, театре) не привели, да, наверное, и 

не могли привести к появлению какой-то одной канонической. «Тарас 

Бульба» был и остаётся одним из самых трудных для экранизации 

произведений русской классической литературы.  

Каким образом передать эпический размах описываемых 

событий, не усугубляя, а по возможности смягчая межнациональные и 

конфессиональные противоречия? Как показать насилие, передать 

антипольский пафос (особенно заметный при описании польской 

шляхты) и сатирическое изображение евреев (ростовщиков и 

шинкарей), романтику и жестокость национально-освободительной и 

религиозной борьбы, государственничество Гоголя? Надо ли это в 

современных условиях? Вопросы непраздные для кинематографистов, 

из ответов на которые и складывается та или иная интерпретация. 

Известно несколько экранизаций «Тараса Бульбы», среди них 

выделяются: голливудская версия (1962) с Юлом Бриннером в главной 

роли, «Дума про Тараса Бульбу» (2009) украинских режиссёров Петра 

Пинчука и Евгения Березняка, «Тарас Бульба» В. Бортко (2009). В этих 

интерпретациях обозначены все возможные варианты современного 

прочтения эпического произведения кинематографом. Голливудская 

постановка, несмотря на многочисленные ошибки и неточности, 

хорошо передала эпический размах действия, фактически уйдя от 

изображения евреев. В украинской версии превалирует уклон в 

этнографию; кроме того была экранизирована первая редакция 

повести – отсюда и исчезновение несомненного государственного 

пафоса, столь значимого для «Тараса Бульбы». Российская постановка, 
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в целом сохраняя и верность первоисточнику (каноническая – вторая 

редакция повести, ибо это была воля самого писателя, которую 

проигнорировали украинские режиссёры), и эпический размах 

действия, тем не менее содержит несколько отличий. Прежде всего – 

появление ребёнка Андрия и панночки, который соединяет 

антагонистов – Тараса Бульбу и польского воеводу, давая возможность 

на некое примирение вековых врагов. Рождение ребёнка, как и сама 

сцена отказа старого пана от убийства, – глубоко чужды поэтике 

Н. В. Гоголя. Очевидно, В. Бортко пошёл на этот шаг, памятуя о 

сложных русско-польских отношениях, добавляя в эпическое 

произведение столь чуждую ему примирительную интонацию. И в 

этом отношении версия Бортко столь же неисторична, как Пинчука и 

Березняка, как и голливудская. Однако следование принципу 

историзма в данном случае означает возрастание, а не смягчение 

конфликта. Режиссёр и сценарист, в целом сохранив в отличие от 

Голливуда и украинской версии приверженность оригиналу в 

изображении реалий прошлого, пошли на сознательное расхождение с 

первоисточником. 

Экранизации «Огнём и мечом» и «Тараса Бульбы» стали 

заметным событием не только в культурной жизни России, Польши и 

Украины, обозначили возможные направления интерпретации 

классики в медийную эпоху, обозначили существующие проблемы, 

прежде всего связанные с противоречием между принципом историзма 

и массовыми ожиданиями, основанными на исторической мифологии 

и «демократических ценностях». 

Отстаивая категорию «свобода» как абсолютную ценность, 

воспринимаемую внеисторично, современный кинематограф, как 

правило, подчиняется господствующему в обществе видению 

исторических процессов, совершенно произвольно относясь к позиции 

автора. Ведущую роль в распространении той или иной интерпретации 

играют телевидение и Интернет, которые во многом и определяют её 

границы, в дальнейшем определяющие экранизацию. В этом 

отношении современный художественный фильм на «историческую 

тему» – явление репрезентативное по отношению к современному 

человеку, представляя визуальную информацию о его видении самого 

себя и мира. 

В профильной школе, обращаясь к исторической прозе, учителю 

следует учитывать медийный контекст, как на уровне отбора 

произведений для углублённого изучения, так и при их 

непосредственном анализе. Очевидно, что надо допускать и иной, 

вполне возможный поворот исторических событий, который может 
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стать предметом дискуссии или темой для эссе. Однако внимание к 

альтернативности исторического процесса не должно приводить к 

подмене писательского видения современной интерпретацией. 

Возможный поворот в развитии исторических событий, как правило, 

именно он и широко представлен в медийном пространстве, есть лишь 

повод для вдумчивого размышления над художественным текстом, в 

том числе и над выбором писателя, чаще всего не совпадающем с 

современными массовыми ожиданиями. 

Современные кинематографические (и не только) 

интерпретации исторической романистики создают уникальную 

возможность для организации диалога культур, эпох, мнений на 

уроках литературы и в профильной школе. Анализируя историческую 

романистику в медийном контексте, старшеклассники не только лучше 

понимают позицию писателя, но в полемике авторской и современной 

интерпретаций формируют собственную гражданскую позицию. В 

тесном взаимодействии медийности и историзма автора и его 

произведений, нацеленное на диалог культур, видится одно из 

важнейших направлений развития филологического образования в 

начале XXI столетия. 
Литература 

1. Балашов Д.М. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1991 – 1993. 

2. Васильев Б.Л. Вещий Олег: Роман. – СПб., 1997. 

3. Васильев Б.Л. Князь Ярослав и его сыновья. – М., 1997. 

4. Гумилёв Л.Н. В поисках вымышленного царства. – М., 1992. 

5. Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1993. 

6. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1993. 

7. Солдаткина Я. В. Актуальные тенденции в русской литературе и 

журналистике -М.: МПГУ, 2015 – 160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Медкова Елена Стоянова 

 Elena Medkova  
кандидат педагогических наук  

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования»  

PhD (the pedagogical sciences,   

The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education 

and Cultural Studies of the Russian Academy of Education» 

  

ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ 

ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ С ПОЗИЦИЙ 

ЕДИНСТВА ИНВАРИАНТНОЙ ОБЩНОСТИ 

МИФОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР  

A two-level system of teaching the basics of traditional cultures of 

peoples of Russia 

 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России (Номер для публикаций: 27.8975.2017/8.9).   
Ключевые слова: межэтническая толерантность, традиционная 

народная культура, мифологические структуры. 

Key words:  inter-ethnic tolerance, traditional culture, mythological 

structure. 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы изучения 

традиционных (фольклорных) культур народов Российской Федерации на 

занятиях в школе. В целях воспитания патриотизма и межэтнической 

толерантности предложено рассматривать разные традиционные культуры с 

позиций выявления единства их инвариантной общности, сформированной на 

базе древних мифологических структур. Предложена двухуровневая система 

преподавания. На первом уровне предполагается выявление и акцентуация 

структурной общности. На втором уровне акцент делается на специфике 

национальных вариантов традиционных культур России. 

Abstract. The article deals with actual problems of studying traditional 

(folk) cultures of the peoples of the Russian Federation in the classroom. The 

purpose of training is to cultivate patriotism and interethnic tolerance. A two-level 

system of teaching is proposed. At the first stage the main task is to show the 

commonalities of different national cultures. The second level focuses on the 

differences between national cultures of Russia. 

 

Актуальность. Проблема преподавания основ традиционной 

народной (фольклорной) культуры актуальна для современного 

образования по ряду причин. В обществе в глобальном масштабе 

наблюдается поворот к традиционным ценностям – во-первых. В 

российском обществе на всех уровнях национальных образований 

происходит сосредоточение на национальной самоидентификации – 
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во-вторых. В-третьих, в области образования на государственном 

уровне Концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования поставлена крайне сложная задача 

«формирования российской и гражданской идентичности на основе 

развития толерантности жизни в поликультурном обществе, 

воспитания патриотических убеждений»[3,17]. На этом фоне в 

практике образования выявляется противоречие. С одной стороны, 

наблюдаются процессы активизации институционального изучения 

народной традиционной культуры в ряде крупных национальных 

регионов России. С другой, возникает чувство обеспокоенности в 

связи с отсутствием единой стратегии  изучения всего многообразия 

национальных культур России, в целом. Дисбаланс общего и частного 

в результате отсутствия внятно сформулированных ценностей общей 

культуры российской общности порождает опасность абсолютизации 

ценностей изучаемой местной народной культуры.  

Проблему соотношения любви к малой Родине и патриотизма 

в масштабах страны поднимал ещё в 80-х гг. ХХ в. Д.С. Лихачёв. Он 

считал, что «Патриотизм — начало творческое, начало, которое может 

вдохновить всю жизнь человека: избрание им своей профессии, круг 

интересов — все определять в человеке и все освещать. … С этой 

точки зрения мне кажется, что работа краеведов в сельской школе 

очень показательна. Действительно, патриотизм, прежде всего, 

начинается с любви к своему городу, к своей местности, и это не 

исключает любви ко всей нашей необъятной стране» [4,14].  

На наиболее доступном и, соответственно, доходчивом уровне 

переживание национальной идентичности происходит через контакт с 

базовыми пластами коллективного бессознательного множества 

местных вариантов народной культуры. Некогда народная культура, в 

силу своей синкретичности, регулировала «все аспекты 

жизнедеятельности общины: уклад жизни, формы хозяйственной 

деятельности, обычаи, обряды, регулирование социальных 

взаимоотношений членов сообщества, тип семьи, воспитание детей, 

характер жилища, освоение окружающего пространства, тип одежды, 

питания, отношения с природой, миром, предания, верования, поверья, 

знания, язык, фольклор как знаково-символическое выражение 

традиции» [6]. Всеобъемлющий характер и воздействие на уровне 

подсознания является сильной стороной народной традиционной 

культуры. На современном этапе народную культуру, частично 

инкорпорированную в культуру повседневности, можно рассматривать 

в качестве действенного проводника национальных стереотипов 

социального поведения и жизнедеятельности, навигатора ориентации 
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человека на соответствующие культурные эталоны (референтные, 

эталонные группы и лица) и социальные нормы (моральные, 

правовые). С позиций эстетического образования и воспитания, 

согласно мнению того же Д.С. Лихачёва, народное искусство «может 

служить исходной точкой для понимания всякого искусства – как 

некоей радости, самостоятельной ценности, независимости от 

различных, мешающих восприятию искусства требований (вроде 

требования безусловной «похожести» в первую очередь). Народное 

творчество учит понимать условность искусства» ибо «форма 

народных произведений искусства – это форма, художественно 

отточенная временем»[5]. 

Если оставить в стороне проблемы национальной политики, а 

сосредоточиться на внутренних вопросах образования, то одной из 

главных причин замкнутости на региональной культуре можно 

усмотреть в слабости общей методической подготовки преподавателей 

в области фундаментальных наук, изучающих проблемы единства 

региональных национальных традиционных культур на структурном 

знаково-символическом уровне. Ещё одной проблемой образования 

этой области является отсутствие целостности в освещении 

изначально синкретичных структур народной традиционной культуры. 

Знакомство с её феноменами происходит на уроках разных предметов. 

История родного края изучается на занятиях по краеведению. С 

эпосом, сказками, малыми литературными фольклорными формами 

учащиеся знакомятся  на уроках чтения. Фольклорные музыкальные 

жанры изучаются на занятиях музыки, а архитектура традиционных 

типов жилища, народное декоративно-прикладное искусство, 

промыслы – на занятиях изобразительного искусства.   

Способы решения проблемы. Методологический уровень. 

В данных условиях выходом из создавшегося положения может быть 

усиление методологической подготовки преподавателей на основе их 

знакомства с достижениями таких областей знания как структурализм, 

семиотика, семантика, историческая этимология, мифология, 

фольклористика структурная антропология. Предметом изучения 

вышеперечисленных наук является проблематика единства 

традиционных культур на базовом уровне инвариантной общности 

мифологических структур. Сложение основ традиционной культуры 

относится к переходному периоду от старого каменного века к новому, 

когда в представлениях о мире безраздельно властвовал миф. 

Усилиями ряда учёных было доказано, что мифы, которые 

передавались из уст в уста в виде корпуса легендарных рассказов о 

творении мира, богах и героях, содержали в себе устойчивые 
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структуры специфического мифологического мышления, которым мы 

до сих пор пользуемся на уровне обыденного сознания. Благодаря 

мифологическим структурам, человек традиционной (фольклорной) 

культуры представлял мир в качестве упорядоченного сложного 

организма, живого космоса, противостоящего в качестве мироздания 

бесформенному хаосу. В качестве универсальных культурных кодов 

моделирования мира были выделены бинарные оппозиции (К. Леви-

Стросс, Вяч.Вс. Иванов, Е.М. Мелетинский, В.Н. Топоров). В качестве 

операторов, объединяющих бинарные оппозиции, В. Топоровым были 

особо отмечены пространственно-временные структуры, 

символические образы, в которых осуществлялась связь пространства 

и времени (мировое древо, год, небо) и сакральные пространственно-

временные маркеры (центр мира, граница, переходы, начало и конец 

времени, священны места и праздники). Специально для исследования 

национальных картин мира Г.Д. Гачевым был разработан 

инструментарий тетрад первоэлементов. Глобальными кодами 

человеческой культуры, т.н. архетипами, занимался К. Юнг. В 

настоящее время в режиме постоянного пополнения в интернете 

функционирует обширный каталог мифологем Африки, Евразии, 

Австралии и Океании, созданный Ю.А. Берёзкиным. В нём собран 

огромный материал по следующим темам: Солнце и луна, О 

происхождении окружающего мира, Катастрофы, Происхождение 

людей и культуры, Пол и секс, Плодородие и земледелие, Потерянный 

рай, Сверхъестественные предметы и существа, Герои-мстители, 

Приключения I: деяния героев и пр.  

Способы решения проблемы. Уровень конкретных 

методик. Оптимальной для изучения основ традиционных культур 

России является двухуровневая система преподавания. На первом 

уровне  происходит выявление и акцентуация структурной общности 

фольклорной культуры в целом и национальных картин мира, 

представленных в ней. В преподавании рекомендуется режим 

постоянного сравнительного анализа общей базы и региональных 

вариантов, поиск аналогий в рамках мирового и общероссийского 

опыта народных культур. На втором уровне акцент делается на 

специфике национальных вариантов традиционных культур России и 

процессах перекомпоновки общих структур, обусловленной природно-

социальными и историческими особенностями развития разных 

народов РФ. 

На конкретном уровне преподавания можно рекомендовать 

несколько базовых приёмов: акцентирование структурной общности 

национальных картин мира, режим постоянного сравнительного 
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анализа общей базы и региональных вариантов перекомпоновки 

структур, обусловленной природно-социальными и историческими 

особенностями развития, постоянный поиск для региональных 

особенностей народных культур аналогий в мировом опыте. 

В качестве базовых для формирования национальной 

ментальности в традиционной народной культуре можно выделить: 

мифы о творении, мифы о структурировании мира, и происхождении 

человека, «основной миф» о борьбе сил света с силами зла. Миф о 

творении даёт первую оппозицию хаос/космос и определяет 

представления о соотношении пустоты/материи, пространства/формы, 

меры  структурности и отношения к ней. Понятие хаоса само по себе 

амбивалентно. С одной стороны, хаос представлялся всепорождающим 

лоном, Единым и Целым, содержащим в себе всё разнообразие мира. В 

восточной традиции учения о Дао, как варианте хаоса, сказано: 

«Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем - мать 

всех вещей. Дао пусто, но в применении неисчерпаемо». С другой 

стороны, хаос есть добытийное состояние, состояние не-жизни. Оно 

соотноситься с бездной, пустотой, бездонной пропастью, морской 

стихией, всепоглощающим зёвом. Атрибутом первозданной Пустоты 

является так же отсутствие формы, бесформенность, разъятость, 

произвольное и непредсказуемое смешение всего со всем, 

неупорядоченность, максимум энтропических тенденций. Этот полюс 

понимания хаоса более характерен для традиции западной культуры, 

которая отдаёт предпочтения не изменчивости хаоса, а жёсткости 

структур космоса. На этой шкале можно искать место любой народной 

культуры России, которая занимает срединное положение. В русской 

традиции, сформировавшейся на богатых водами просторах Великой 

русской равнины, в мифе о творении говориться, что земля была 

поднята со дна вод морских водоплавающей птицей (вариант – 

чёртом) с благословления Бога. Соответственно, первостепенное 

значение в пространственной модели обрела Мать сыра земля, 

хтонический архетип Богини-матери, а опасная водная стихийность 

хаоса сохранила своё присутствие и после становления славянского 

космоса. В мифах ойрат-калмыков, жителей сухих, выжженных 

солнцем степей, земная твердь космоса образуется в результате 

воздействия на хаос ветра и огня, стихий, связанных с Небом и 

Солнцем, культ которых был на первом месте в верованиях калмыков. 

У камчатских эвенов, земля изначально была безжизненной, каменной. 

Бытие-жизнь началось только после того, как орёл на своих перьях 

принёс с края земли (территория хаоса) песок-почву.  
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В мифах о мироустроении космоса последовательно 

возникают следующие пространственно-временные структуры: центр 

творения; Мировая вертикаль, граница космоса или Мировая ограда. В 

некоторых культурах остров или земля первотворения совпадает с 

реальным обитанием этноса (Китай, Япония), в других - он существует 

как некая идеальная модель, удалённая от профанного мира (о. Буян и 

Ирий/рай в русской традиции). В первом случае этносы склонны 

ограждать свою территорию, примером чего является Великая 

китайская стена, защищающая Поднебесную благословенную страну. 

В случае, когда предполагается возможность существование 

идеальной модели в реальном, а не потустороннем мире в практике 

народной культуры возникает мотив поиска изначальных земель. На 

Руси это привело к движению этноса и колонизации огромных 

пространств по двум сакральным направлениям – на север и восток. 

Точка начала творения в модели мифологического мироздания 

является одновременно центром мира. Она служит точкой отсчёта 

первых очень важных для осмысления мира бинарных структурных 

ориентиров: космос/хаос, центр/периферия, внутреннее/внешнее, 

сакральное/мирское, своё/чужое. Центр/начало творения в разных 

традициях может быть оформлен как остров первотворения, Мировая 

гора, «пуп земли», алтарь, краеугольный камень (алатырь-камень), 

Храм, Дом, жертвенник, очаг с неугасимым пламенем, колодец и пр.  

Оппозиция внутреннее/внешне является конкретизацией более 

общей оппозиции центр/периферия и приближением к оценочной 

оппозиции своё/чужое, когда внутреннее, освоенное и 

структурированное оценивается как своё, правильное, культурное, а 

внешнее - как чужое, враждебное, варварское, хаотичное. Однако 

бывают и инверсионные варианты, когда внешнее пространство 

переживается как внутреннее. Например, экстравертность русской 

культуры, которая предполагает в оппозиции «внутреннее – внешнее» 

естественное истечение внутреннего во вне, переживание внутреннего 

как внешнего и внешнего как внутреннего, обусловлена её общей 

формулой, определённой Г. Гачевым как «однонаправленная 

бесконечность». Географические и природные реалии могут 

определять конкретные формы «своего» природного локуса. 

Например, для русской фольклорной модели «своим» является локус 

обработанного поля при доме. Степь, лес, горы в данной системе 

являются «чужими» и относятся к сфере потустороннего и 

враждебного. Для марийцев же «своим» является усадьба, скрытая в 

лесу, который даёт тепло, кормит и укрывает от врагов[2,88-100]. Для 
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степных народов, таких как киргизы, степь – это «Анархай» или 

«колыбель» [1,267].  

На основе мифа о творении путём раздвижения, разъединения 

Отца–Неба и Матери–Земли в пространстве по вертикали, точка 

развёртывается в Мировую Ось, которая задает оппозицию «верх–

низ». Мир по вертикали делится на три зоны: небо, землю, подземный 

мир. Пространство по вертикали и горизонтали неоднородно. С верхом 

(небесным, божественным, положительным) совпадают понятия 

космоса, центра, внутреннего, сакрального, своего. С низом 

(подземным, хтоническим, отрицательным) соотносятся хаос, 

периферия, внешнее, мирское, чужое. При всей непреложности  

оппозиции верх/низ, существуют культуры, в которых соотношение 

верха и низа инверсионно. В случае с бинарной структурой места 

обитания этноса типа гора/долина, горний мир или мир гор может 

восприниматься как мир нижний, мир из которого исходит угроза 

небытия, как это имеет место быть в Киргизии. Согласно анализу Г. 

Гачева, для киргиза восхождение в «чёрные» горы равнозначно 

спусканию вниз - в мир смерти, а нисхождение в «золотую» долину – 

восхождению к жизни[1,267]. Мировая ось может конкретизироваться 

в образах: Мирового древа, Мировой горы, Мирового первочеловека, 

храма, колонны, столпа, лестницы, креста, «космической реки», что 

оказывает в свою очередь влияние на национальную картину мира. 

Архетип Мирового древа (космическое, небесное, Древо жизни, Древо 

познания, Древо плодородия, Древо центра, Древо восхождения, Анти 

древо потустороннего мира) является наиболее универсальным и часто 

встречаемым воплощением Мировой оси. Оно воссоединяет 

пространство и время, а так же все бинарные оппозиции, наглядно 

демонстрирует механизмы трансформации кодовых цепочек. С его 

помощью мир структурируется и вновь обретает единство. По 

вертикали Древо связывает три основные пространственные зоны: 

небо (ветви), землю (ствол) и подземный мир (корни). По этим зонам 

распределяется астральные тела, весь животный мир, этические и 

эстетические ценности. Через Мировое Древо описывается 

горизонтальная структура мира с деревом в центре, парами 

направлений (левое/правое, спереди/сзади)  и четырьмя сторонами 

света. С помощью Мирового Древа описываются все мыслимые 

временные закономерности: деление года на сезоны, месяцы, недели, 

дни, движение от прошлого (корни), через настоящее (ствол) к 

будущему (ветви), жизнь рода, жизнь и смерть (Древо жизни и Древо 

смерти), бессмертие (отождествляется с сердцевиной дерева). В ряде 

традиционных культур значим образ Мировой горы, в характеристики 
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которой на первый план выступают такие качества как неизменность, 

недвижность, понятие тверди. Например, согласно Г. Гачеву, разница 

между русским космосом и космосом грузинским состоит в том, что 

«древо мягко, растёт, умирает. Над ним властна смена времени года, 

оно несёт в себе идею изменения. Горы ж – неизменны. Идея 

круговорота, облегчающая существование и понимание (надежда, 

выход), здесь не так действуют. В космосе Грузии всё остаётся, 

пребывает, потому что некуда деваться: камениста почва. Остаётся и 

добро и зло, грехи» [1, 247]. Граница национального космоса или 

Мировая ограда – эти понятия значимы, не только как структуры, 

замыкающие космос национальных культур, но и как пограничные 

линии соприкосновения культур, где происходит скрещивание 

ценностных представлений этносов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена школьному изучению 

многовековой истории великой русской литературы, которая рассматривается 

как своеобразное зеркало героической истории нашего Отечества. Патриотизм, 

нравственность, духовность  является связующим звеном между поколениями, 

помогает сохранять опыт народа, воспитывает уважение к традициям наших 

предков, к историческому прошлому народа, без чего невозможно развитие и 

процветание страны.  

Abstract.  This article is devoted to the school study of the centuries-old 

history of great Russian literature, which is regarded as a kind of mirror of the heroic 

history of our Fatherland. Patriotism, morality, spirituality is the link between the 

generations, helps to preserve the experience of the people, fosters respect for the 

traditions of our ancestors, the historical past of the people, without which the 

development and prosperity of the country is impossible. 

 

Русская классическая литература в школьном изучении 

полифункциональна по своим целям и задачам, полифонична по 

содержанию: в ней звучат голоса писателей, исторических эпох и 

литературных направлений. Изучение литературы находится в тесном 

единении с живописью, музыкой, театром, кино и телевидением. 
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Диалог искусств позволяет юным читателям соприкоснуться с 

важнейшими эпохами художественного развития человечества, 

которые эти произведения достойно представляют.  

Сила и мощь России зависит не только  от ее великой 

протяженности, богатства земными ресурсами, но и духовности 

русского народа. Нельзя не согласиться с мнением В.Г. Белинского: «В 

грезах народной фантазии оказываются идеалы народа, которые могут 

служить мерою его духа и достоинства. Русская народная поэзия 

кипит богатырями, и если в этих богатырях не заметно особенного 

избытка каких-либо нравственных начал, - их сила все-таки не может 

назваться лишь материальною: она соединялась с отвагою, удальством 

и молодечеством, которым - море по колено, а это уже начало 

духовности, ибо принадлежит не к комплекции, не к мышцам и телу, а 

к характеру и вообще нравственной стороне человека» [2, с.289].  

Традиция освящения русского воинства идет со времен В.В. 

Мономаха - не только великого государственного деятеля, писателя, 

мыслителя, но и выдающегося военачальника, эпохе которого А.С. 

Грибоедов посвятил замысел одной из своих трагедий (до наших дней 

сохранился лишь её отрывок - сцена «Диалог половецких 

мужей»). Княжение Мономаха было периодом последнего усиления 

Киевской Руси. По мнению исследователей, именно с тех древних 

времен, выступая в поход или осаждая город, все русские воины 

исповедовались и причащались. Сражаясь за Отечество, они 

предпочитали не сдаваться в плен и охотно умирали мучениками, 

будучи убеждены, что их души примут ангелы и отнесут в царство 

вечного блаженства [5, с. 91].  

Идеал русского воинства в русской истории и литературе 

имеет христианско-православные корни. Н.А. Бердяев считал, что «в 

русской литературе, у великих русских писателей религиозные темы и 

религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе мира. 

Вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она 

ищет спасения, избавления от зла, страдания, ужаса жизни для 

человеческой личности, народа, человечества, мира. В самых 

значительных своих творениях она проникнута религиозной 

мыслью… Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую 

литературу христианской даже тогда, когда в сознании своем русские 

писатели отступали от христианской веры» [3, с.122].  

Воинский идеал - это нравственное содержание воинских 

поступков, моральное оправдание воинского служения в системе 

общечеловеческих ценностей. Одна из основных задач идеального 
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воина состоит в том, чтобы «используя методы неправедные», нести 

свое служение, оставаться человеком и созидать благо[1, с.17].  

В гениальном творении древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве» (1087) поход князя Игоря против половцев освещен 

сквозь призму патриотизма и огромной любви к родной стране. 

Патриотический пафос проникнут глубокими размышлениями о 

нравственном долге человека. Христианско-православные, а по сути 

нравственные ценности «Слова о полку Игореве» нашли свое 

продолжение в искусстве последующих веков. Героические события, 

описанные в «Слове о полку Игореве», запечатлены  во многих 

иллюстрациях и гравюрах русских художников.  

В картине Н.К. Рериха «Поход князя Игоря» битва войск, 

возглавляемых русским князем, с половцами показана необычайно 

выразительно: силуэты воинов прикрывают червленые щиты, 

озаренные светлым солнечным сиянием, а темная тень, надвигающаяся 

на войско с другой стороны, как бы является немым предупреждением 

о приближающемся затмении и символизирует в картине 

предостережение об опасности.  

Трижды иллюстрировал это историко-литературное 

произведение и В.А. Фаворский (1937г., 1948г., 1950г.). Ему удалось 

создать своего рода синтез легенды и исторической летописи. 

Центральное место в иллюстрациях заняли изображения сражений и 

буквицы, что объединило рисунки и слово в единую композицию.  

Д.С. Бисти стремился в своих работах отразить взгляд 

человека - жителя Древней Руси на события, которые у него 

представлены в тонкой взаимосвязи с природными явлениями. Солнце 

и небо, животные и птицы - здесь не только лишь фон, а всегда 

символ. Он сам пояснял, что историческая хронология тех 

событий  была всегда первостепенной целью изображений. И все 

приемы использованы именно для такой документальной 

красноречивости.  

Картина В.М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича 

с половцами» (1880) - торжественно-печальный гимн русским воинам, 

погибшим за родину. Это полотно стало событием в искусстве, высоко 

оцененным художниками-передвижниками.  И.Е. Репин писал: «Для 

меня это необыкновенно замечательная, новая и глубоко поэтическая 

вещь, таких еще не бывало в русской школе». П.П. Чистяков был в 

восторге от картины: «Вы, благороднейший Виктор Михайлович, 

поэт-художник. Таким далеким, таким грандиозным и по-своему 

самобытным русским духом пахнуло на меня, что просто загрустил: я, 

допетровский чудак, позавидовал Вам… Весь день бродил по городу, 
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и потянулись вереницей картины знакомые, и увидел я Русь родную 

мою, и тихо прошли один за другим и реки широкие, и поля 

бесконечные, и села… Спасибо, душевное Вам спасибо от русского 

человека…» 

К памятникам древнерусской письменности («Задонщина», 

«Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о житии и представлении 

великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского») учащиеся 

обращаются и при изучении творчества А.А. Блока. Патриотическая 

лирика воплощена в цикле «На поле Куликовом», который посвящен 

прославленному историческиму событию - битве  1380 года, когда 

русские войска во главе с великим князем Д.И. Донским «одолеша 

Мамая на поле Куликове».  Куликовскую битву поэт изображает как 

символическое событие для России. Он предрекает, что таких битв, 

где будет решаться судьба Родины, будет еще много. Для утверждения 

этой мысли А.А. Блок употребляет прием повтора: 

За Непрядвой лебеди кричали, 

И опять, опять они кричат… 

Опять над полем Куликовым 

Взошла и расточилась мгла…[4]. 

В этом цикле поэт пытается в истории Руси найти ответы на 

волнующие вопросы своего времени, древний мир противопоставлен 

современности. Герой выступает безымянным воином, тем самым 

судьба лирического героя отождествляется с судьбой Родины. 

Сражаясь в войске Донского, он полон патриотизма и любви к своей 

Отчизне. Безымянные русские воины готовы сложить головы ради 

спасения и свободы Родины. Великая победа на поле Куликовом при 

слиянии Дона и речки Непрядвы становится стимулом творческой 

интерпретационной деятельности учащихся, которая находит 

отражение в различных творческих проектах по литературе 

(спектаклях, литературных композициях, художественных выставках и 

пр.). 

1812 год - особая страница в истории нашей страны и русской 

литературы. Духовный характер русского патриотизма отражается и в  

знаменитом девизе «За Веру, Царя и Отечество» (За Бога, Царя и 

Отечество). Традиционно обозначал основные заповеди, которые 

должен был знать русский солдат, павший на войне: душу - Богу, 

сердце - людям, жизнь - Отечеству, честь – никому.  Вот как 

описывает в своих мемуарах это время участник событий известный 

писатель и журналист С.Н. Глинка: «При первой вести о воззвании к 

Москве, полученной в три часа утра, полетел я в Сокольники к графу 

Ростопчину с одной мыслью  - отдать себя Отечеству за Отечество. К 
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графу приехал я в пять часов утра. Говорю, что мне нужно видеться с 

графом… «Нельзя»… «Позвольте же мне по крайней мере оставить 

записку»… Я написал: «Хотя у меня нигде нет поместья; хотя у меня 

нет в Москве никакой недвижимой собственности и хотя я - не 

уроженец московский, но где кого застала опасность Отечества, тот 

там и должен стать под хоругви отечественные. Обрекаю себя в 

ратники Московского ополчения и на алтарь Отечества возлагаю на 

300 рублей серебра». Таким образом, 1812 года июля 11-го мне 

первому удалось записаться в ратники и принести первую жертву 

усердия». Вслед за С.Н. Глинкой одними из первых в народное 

ополчение вступили, бывшие в ту пору студентами Московского 

университета, П.А. Вяземский, А.С. Грибоедов, В.А. Жуковский [6]. 

Отечественная война 1812 года - яркий пример единения Веры 

и патриотизма.  8-го августа 1812 года М.И. Кутузов был назначен 

командующим российской армией, отходившей к Москве. Приняв в 

Петербурге это назначение, он сразу же отправился в Казанский собор 

и, сняв все свои ордена, долго стоял пред чудотворной иконой Божией 

Матери, молясь за русский народ и испрашивая помощи. Прибыв в 

действующую армию, отходившую к Москве, 25 августа, накануне 

Бородинского сражения, М.И. Кутузов в своем приказе по армии 

говорит, что «возлагает все свое упование на помощь Всевышнего» и 

приказывает пронести по войскам чудотворную икону Одигитрии, 

вывезенную из Смоленска, для укрепления и поддержки мужества 

русских воинов.  

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы именуемая 

«Одигитрия Смоленская» известна на Руси с древнейших времен. 

Одигитрия (греч. - Путеводительница) - одна из главнейших святынь 

русской земли. Во время Отечественной войны 1812 года И.А. 

Фальковский вывез 5-6 августа икону из Смоленска в Москву и в 

день Бородинского сражения её вместе с почитаемыми чудотворными 

Иверской и Владимирской иконами обнесли вокруг Белого города и 

Кремля. Перед вступлением французов в город икону вывезли в 

Ярославль; в 20-х числах декабря она была возвращена в Смоленск.  

Перед русскими войсками накануне Бородинского сражения 

была пронесена копия иконы из надвратной церкви Рождества 

Богородицы Смоленского кремля, написанная в 1602 году; возвращена 

она была в Смоленск 10 ноября 1812 года. 

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» подробно описывается 

исторический момент пронесения иконы перед русским войском и 

ополчением: «Из-под горы от Бородина поднималось церковное 

шествие. Впереди всех по пыльной дороге стройно шла пехота со 

http://storyo.ru/medal1/prim.htm#n_581
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снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты 

слышалось церковное пение. Обгоняя Пьера, без шапок бежали 

навстречу идущим солдаты и ополченцы. 

- Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!.. 

- Смоленскую матушку, - поправил другой. 

Ополченцы - и те, которые были в деревне, и те, которые 

работали на батарее, - побросав лопаты, побежали навстречу 

церковному шествию. 

Огромная толпа с открытыми головами офицеров, солдат, 

ополченцев окружала икону. Позади священника и дьячка, на 

очищенном месте, стояли чиновные люди. Один плешивый генерал с 

Георгием на шее стоял прямо за спиной священника и, не крестясь 

(очевидно, немец), терпеливо дожидался конца молебна, который он 

считал нужным выслушать, вероятно, для возбуждения патриотизма 

русского народа. Другой генерал стоял в воинственной позе и 

потряхивал рукой перед грудью, оглядываясь вокруг себя.  

Как только уставшие дьячки (певшие двадцатый молебен) 

начинали лениво и привычно петь: «Спаси от бед рабы твоя, 

богородице», и священник и дьякон подхватывали: «Яко вси по бозе к 

тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству», — на всех 

лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности 

наступающей минуты, которое он видел под горой в Можайске и 

урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро; и 

чаще опускались головы, встряхивались волоса и слышались вздохи и 

удары крестов по грудям. 

Толпа, окружавшая икону, вдруг раскрылась и надавила 

Пьера. Кто-то, вероятно, очень важное лицо, судя по поспешности, с 

которой перед ним сторонились, подходил к иконе. Это был Кутузов, 

объезжавший позицию. Он, возвращаясь к Татариновой, подошел к 

молебну. Пьер тотчас же узнал Кутузова по его особенной, 

отличавшейся от всех фигуре. В длинном сюртуке на огромном 

толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой белой головой и с 

вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, Кутузов вошел своей 

ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и остановился позади 

священника. Он перекрестился привычным жестом, достал рукой до 

земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. За Кутузовым 

был Бенигсен и свита. Несмотря на присутствие главнокомандующего, 

обратившего на себя внимание всех высших чинов, ополченцы и 

солдаты, не глядя на него, продолжали молиться.  

Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился 

на колена, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от 
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тяжести и слабости. Седая голова его подергивалась от усилий. 

Наконец он встал и с детски-наивным вытягиванием губ приложился к 

иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли. Генералитет 

последовал его примеру; потом офицеры, и за ними, давя друг друга, 

топчась, пыхтя и толкаясь, с взволнованными лицами, полезли 

солдаты и ополченцы» [8].  

Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир» стал 

литературным памятником героизму русского народа.  

Великая Отечественная война в литературе ХХ века занимает 

особое место. Литературные образы русского поэта А.Т. Твардовского 

соотносятся с их живописными, музыкальными, театральными, кино- 

и театральными аналогами, получая на уроке в школе свое осмысление 

в патриотическом, нравственном и духовном контексте. Поэма «Дом у 

дороги» о судьбе простой крестьянской семье Сивцовых легла в 

основу урока-моноспектакля «И боль, и вера в счастье…», 

поставленного в рамках творческого учебного проекта по литературе. 

Выбор поэмы для сценического воплощения был обусловлен тем, что 

«Дом у дороги» - самая лиричная поэма А.Т. Твардовского. Она 

цельносюжетна и многослойна. Трудно найти другое поэтическое 

произведение, где так отчетливо говорилось бы о самом основном в 

жизни: о доме, о жилом уюте, о семье, надолго разлученной, но 

спаянной любовью, которая не угасает ни на фронтовых дорогах, ни на 

чужбине. Поэтическим эпиграфом к моноспектаклю были взяты 

следующие строки из лирической хроники: 

 
Сквозь смерть иди, не умирай, 

В жару лица не утирай, 

В снегах не мёрзни в зиму. 

Там, впереди, твой отчий край. 

Солдат, твой дом родимый [7]. 

 

Изучение древнерусской и русской классической литературы в 

школе сегодня становится важным этапом не только в литературном 

развитии учащегося, но и в развитии его духовно-нравственного мира, 

национального самосознания.  
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Аннотация. В образовательном контексте нередко отмечается 

расхождение субъективных самооценок студентов и объективной 

оценки уровня их художественного  и культурно-эстетического 

развития преподавателями вуза. В статье анализируется опыт 

проведения самооценки на основе опросника Д.Джонсона. 

Abstract. It is quite typical in the educational context that the students’ 

subjective self-evaluation of their level of artistic and cultural-aesthetic 

development diverges with their objective evaluation by their professors. 

The paper presents an analysis an experience of such a self-evaluation based 

on D. Johnson’s inventory. 

При развитии проявляющихся качеств одаренности возможно 

их осознанное и преобразование в общетворческую культурно-

эстетическую профессиональную креативность. Они  проявляются в 

ценностных культурно-эстетических и художественных 

предпочтениях, в лексике и содержании высказываний об  объектах 

культуры и искусства, в доминировании культурных, эстетико-
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художественных занятий и действий, в творческих выборах и, в целом 

,в ментальных моделях мировосприятия и  выборе  будущей 

профессии. 

Наиболее отчетливо гуманитарная, культурно-эстетическая 

направленность открывается у будущих педагогов, что показало  

опытное диагностирование  студентов  музыкального  факультета   

педагогического вуза. Представители специализации  креативного 

профиля: будущие культурологи, гуманитарии, учителя искусства (в 

возрасте от 19до21года) раскрывают свою культурно-эстетическую 

позицию в  ответах на тест-анкету. Иногда их ответы перекликаются с 

опросом старших школьников, при предложении им аналогичных 

вопросов. Однако,  очевидным образом контент-анализ устанавливает 

более отчетливые показатели перехода на стадию креативности - 

вовлеченность в творческую деятельность и  ее результаты. 

1. Студент А.А.- поп-музыкант, занят творческой работой, пишет 

музыку, ценит разные искусства. Он фантазирует по поводу 

предложенной для оценки пословицы, не удовлетворен фильмом о 

Гарри Поттере, отдает предпочтение "Властелину колец", при этом 

ценит романы Г. Уэллса и Д. Лондона, впечатлен музеем И. Бунина. 

3. А.Д. ставит на первые места музыку, книги, изобразительное 

искусство. Сочетает интересы к научной педагогике, историческим 

фильмам, логическим играм, готов постоянно что-либо мастерить. 

Произведения о Гарри Поттере игнорирует, что свидетельствует о 

динамике становления  художественного вкуса.  

4. О.С. - будущий преподаватель, участник музыкальных концертов, 

кроме этого высоко ценит литературу, искусство, увлекается 

научными и приключенческими фильмами. Ему нравится именно то,  

как сняты фильмы о Поттере. Он следует этическим принципам 

толерантности, любви к ближнему. 

5.Особенно разносторонние интересы представляет Г.К.. Он увлечен 

исполнительством на различных инструментах, классикой и 

современной музыкой, творческими проектами, считает ценным, все 

искусство в целом. Но Интернет, по его мнению, ведет к полной 

потере  чувства реальности. В японском хокку он -единственный из 

этой группы студентов- улавливает образно-эстетической потенциал 

стихов. "На фоне сакуры.. объединение прекрасными переживаниями»  

тонко оценивается им.  В то же время он увлекается "рок-историей", 

боевыми искусствами. Культурно-эстетическая одаренность этого 

студента перерастает в креативность. 

Однако  ответы  юношеской подгруппы опрошенных (кроме 

авторов ответов  №№ 2 и 5) обходят тему собственной творческой 
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деятельности.  Таким образом, они не отмечают проявлений  своей 

креативности, хотя фиксируют достаточный уровень культурно-

эстетической и, в целом, гуманитарно-педагогической одаренности. 

Ответы студенток  более разнотипны, возможно, что это 

представляется за счет количественного перевеса их в опрошенной 

группе. 

1.Е.К. ценит все виды искусства и все произведения о Г. 

Поттере, среди художественной литературы для нее значимы Дэн 

Браун, М. Булгаков, В. Гюго, М. Горький. Кроме игры на фортепьяно и 

слушания музыки она увлекается созданием творческих работ своими 

руками (вышивать, лепить, рисовать и пр.), ее  привлекает музей 

народных промыслов. А  в перспективе -  особо ценит предстоящие 

семейные роли. 

2. А.К. -   будущий преподаватель,  сочиняет песни, стихи, участвует в 

концертах и презентациях, но музыка для нее на первом месте. Г. 

Поттер ее мало интересует, а среди книг  особенно ценит 

привлекающие содержанием и формой, а также  жанр СМИ - «мудрые 

советы» . Она планирует стать профессиональным композитором. 

3. Е.Л. предполагает работать директором Дома культуры в будущем. 

Наряду со слушанием музыки предпочитает создание фотофильмов, 

презентации. Волшебство в книгах о Поттере ей нравится,  но 

особенно высоко она ценит романы М. Булгакова, прозу Р. Брэдбери - 

"Вино из одуванчиков" и фильм "50 оттенков серого". Приоритет для 

нее - игра на фортепьяно, увлечение музыкой, связанной с "чувством 

стиля" и этикетом. Среди впечатлений о музеях выделяет посещение 

"Третьяковки". Эта студентка также особенно привержена семейным 

ценностям. 

4. А.Ц. планирует  руководить творческим коллективом, охотно 

занимается презентациями,  наблюдениями. Г. Поттера "терпеть не 

может", но высоко ценит роман Булгакова, повесть Г.Мелвилла о 

Белом ките, П. Коэльо. Семейные ценности и роли  для нее  -  тоже на 

первом плане.  На экране TV привлекают документальные фильмы, 

комедии. В восприятии хокку только   она - единственная из  всех- 

воспринимает акцент слитности человека и природы: "Все люди едины 

под солнцем". 

5. Н.П. видит себя в будущем артисткой театра, дирижером. Она 

любит читать Коэльо, Ремарка, А. Сент-Экзюпери, рисовать, вышивать 

и пр. Искусства ценит все, в "Поттериане" - все нравится. Восхищена 

посещением "Петродворца". По TВ избирательно смотрит все, что 

полезно для ее профессии. Акцентирует значение толерантности, 

всего, что "воспитывает человека". 
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6. Т.Б. предполагает работать в культурной сфере, руководить детским 

коллективом, постоянно обращаться к музыке. В произведениях о Г. 

Поттере для нее привлекательны "магия, волшебство". В области 

литературы предпочитает Тургенева, Л. Толстого. Яркие впечатления 

у нее оставил музей И.А. Бунина. Самые высокие ценности и роли 

относит к жизни в семье. 

7. Е.З.  привлекает профессия музыканта, преподавателя вокала, но не 

учителя в школе. Среди искусств - наряду с музыкой - значимы поэзия, 

танец, рисование. Произведения о Г. Поттере – это «хорошие сказки 

для детей». Все  историко-культурные музеи нравятся без исключения. 

8. Ж.Б. свою будущую работу связывает с вокалом или культурно-

досуговой профессией  в качестве руководителя Дома культуры. Часто 

участвует в концертах и подобных мероприятиях; из сферы искусства 

особенно ценит  вокальное, хореографическое, театральное. 

Произведения о Гарри Поттере «не воспринимаются», любит 

Булгакова, Олешу ("Три Толстяка"). Музей, оставивший самое яркое 

впечатление, - военно-исторический в г. Орле. 

9. Н.К. хотела бы работать психологом. Она пишет стихи, играет на 

фортепьяно, участвует в презентациях, конкурсах, в стенгазете. Очень 

ценит "все виды искусства". Гарри Поттер не привлекает ее внимания, 

ей особенно интересны М. Булгаков и латиноамериканская проза. 

Этические ценности для нее значимы и в жизни, и в искусстве. 

        Таким образом, ответы студенток  гуманитарно-педагогической, 

музыкальной и культурологической специализации отличают акценты 

на этические, семейные ценности в сочетании с культурно-

эстетическими предпочтениями, подкрепленными проявлениями 

художественного вкуса. Фактически это касается всех, однако 

креативного уровня достигает в отдельных видах деятельности   лишь 

часть из них, что зафиксировано в ответах под №№ 1-5. 

           В  итоге среди  опрошенных студентов   общекреативного 

уровня, профессиональной готовности и  культурно-эстетической 

одаренности достигают 50 %. Это, конечно, не достаточно 

репрезентативная выборка, а лишь пробная, профессионально 

обоснованная. 

  .         Нами применялся  также для уточнения  креативного 

ориентирования будущих педагогов известный опросник Д. Джонсона, 

но уже  в другой группе студентов, включавшей представителей 

разных курсов того же музыкально - педагогического факультета. 

          Общий результат опроса студентов-педагогов по модели 

Джонсона, определяется тем, что он   направлен на фиксацию  

интеллектуальной одаренности. И все же в этом опросе  заявлен пункт, 
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характеризующей основу именно чувственно-эстетической основы 

гуманитарной одаренности- чувствительности и  эмоциональности. 

Кроме того, опрос строится на принципе включения рефлексии своего 

опыта, и   самонаблюдения над частотой проявлений креативности. 

Все это имеет отношение также к  истокам культурно-эстетического 

сознания и эмоций личности.  

     У участников экспериментального опроса выявлены посредством 

сопоставления ответов тенденции, связанные с возрастным уровнем, 

характером творческой ,гуманитарной одаренности, 

профессиональным профилем, а также   динамика этих проявлений. 

Опросник Джонсона по выявлению и фиксированию 

креативности у опрашиваемых  (на основе баллирования каждым 

своих конкретных способностей или форм проявления), по сути, 

отражает обобщенную гуманитарную направленность в связи со 

следующими моментами. Здесь включены установки на 

самостоятельную личностно-смысловую оценку(1), на фиксацию 

определенных, постоянных видов ощущений (2), мыслительных  форм 

и продуктов(3), аналитических суждений  и  моделей (4, 5), их новых 

преобразующих  вариаций (6), образных, часто фантастических  

гипотез с учетом личной позиции (7), а также совершение действий, 

жестов или высказываний, парадоксально обнаруживающих сущность 

проблемы (8), наконец, отражена самокритичная способность 

сопоставлять разные варианты и модели при выборе решения в 

границах своей профессии (9)  и еще способность защищать, 

аргументировать свой выбор (10). 

    Следует уточнить, что при использовании модели Джонсона  в 

данном эксперименте, мы добавили (для большей уверенности  

студентов  при их ответах )еще две последние позиции, 

непосредственно  касающиеся их профессионально-образовательной 

сферы. 

В целом, для студентов здесь сочетаются и фиксируются: 

самоанализ интуитивных решений, доверие к своим ощущениям, 

концептуальное видение в воображении способов и путей разрешения 

проблемы, широта мышления и логичность подходов к проблеме, 

самоконтроль мыслительных процессов, сочетание эмоционально-

подсознательных проявлений и волевой напряженности  в принятии 

решения, а также устойчивое концентрирование  своей уверенности в 

достижимости цели. 

Таким образом, Джонсон апеллирует к самопродуцированию 

креативности у личности, независимо от конкретной ситуации и 
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задачи, а также к самоанализу и стимулированию креативного 

потенциала, его активизации в решении любой проблемы. 

Все же следует отметить (даже в подобном обобщенном 

самоанализе креативности) проявления мыслительного, 

эмоционального, деятельного, поведенческого, невербального и 

вербально-логического, волевого и мотивационного плана, а также 

доминанту гуманитарного или культурно-эстетического типа, 

потенциала креативности, что и было реализовано в ответах студентов. 

Неслучайно в четырех пунктах опросника Джонсона (2, 3, 4, 7) 

содержатся повторение категорий: «идея» - т.е. основная мысль, 

замысел и  термин «позиция» - т. е., сознательная установка в двух 

пунктах (7, 8).  Вместе  с тем здесь в неявном виде присутствует 

предпочтение автором,  во-первых, множественности объектов 

отношения при решении проблемы (1, 2, 3);  во-вторых, 

оригинальности, нестандартности креативных предложений (3, 4, 5, 6, 

7, 8). 

Таким образом, Джонсон, вовлекая испытуемых скрытно в 

самоанализ сущности, качества, объемов  собственного креативного 

потенциала,  не дает им возможности сознательно выделить эти 

завуалированные критерии и направляет их внимание не на свойства 

интуитивно фиксируемого опыта , а на количественную самооценку в 

баллах по признаку частоты проявления. 

В нашем исследовании, поскольку речь идет о процессе 

становления креативности как результата преобразования, 

кристаллизации гуманитарной одаренности у студентов-педагогов 

(музыкантов, культурологов, психологов)  значимы еще два 

добавочных  вопроса к опроснику Джонсона: они позволили  выявить 

отсутствующий в нем в явном виде  деятельностный и результативный 

аспекты проявления креативности в профессиональном плане для 

студентов.  

Добавленные пункты соответственно включали вопросы, 

которые обнаруживали мотивированность творческой педагогической 

работы, были наиболее понятны студентам и дополняли основные 

ответы,   достаточно обобщенными и личностно-значимыми, 

осознаваемыми  показателями в баллах. При этом увеличились и 

цифры, фиксирующие уровень их креативности: вместо 8  - 32- 47 

возник вариант 10-42-57  баллов. 

Это также повышало  самооценку студентов, а при сравнении 

с показателями их товарищей возникало доверие в целом к позициям 

опросника и к возможности повышать далее уровень своей 

креативности в профессии. 
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Установками в опроснике Джонсона (который представлен 

далее) выявляются: 

1. Сложность познания окружающего и  готовность к 

погружению в этот процесс; 2. Широкое, неограниченное 

пространство освоения мира и множество подходов; 3. Свободное, 

продуктивное моделирование позиций; 4. Свободное развитие 

дополнительных аспектов интерпретации или иных (новых) решений; 

5. Настроение фантастических или реалистических и даже 

юмористических (парадоксальных) решений типа, "если бы..., то"; 6. 

Физические и психофизические действия, поведение, моделирующие 

какие-то неординарные свойства изучаемого объекта; 7. Острая 

самокритичность выдвинутых позиций и идей; 8. Интуитивно 

оправданное личное решение проблемы. 

Таким образом, они должны характеризовать когнитивные 

мотивы деятельности, неограниченное пространство творчества, 

личный выбор интерпретации и решений, фантастические проекты или 

полученные модификации, взаимопроникновение субъективных 

проявлений и объективных качеств, отказ от  самопринятия и вместе с 

тем отстаивание собственного подхода. 

Креативным человеком, согласно Джонсону, следует считать 

того, кто (вопреки любым обстоятельствам) прочно сохраняет и даже 

развивает в себе, прежде всего, такие качества и проявления, как 

способности прежде всего  интеллектуального плана (2, 3, 6, 7) 

поведенчески-волевого  ряда (6, 7, 8), воображения (3, 5, 8), 

обнаруживающие высокую чувствительность в понимании 

сложностей, их оценок и отношений к ним на разных уровнях 

человеческих проявлений (1, 5, 7). 

Приводим состав позиций у Джонсона (по  Е. Туник, 1997г.) с 

фиксированием самооценки креативности по содержанию и логике 

следования вопросов. 

«Я способен (способна): 

1.Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности 

окружающего мира. 

2.Выдвигать и выражать большое количество различных идей в 

данных условиях.  

 3.Предлагать разные виды, типы, категории идей.    

4.Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения.  

5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические  

возможности. 

6.Демонстрировать поведение, которое является неожиданным,  

оригинальным, но полезным для решения проблемы 
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7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, 

типичной, общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и 

выбирать лучшую 

8.Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие  

затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную 

позицию, мнение, содействующее решению проблемы». 

Схема заполнения. 

Я способен 

(способна): 

никогда редко иногда часто всегда 

 

 

Баллы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Эти необходимые и достаточные качества и проявления 

позволяют оценить творческие потенциалы личности, по убеждению 

Д. Джонсона), Испытуемые при самоанализе фиксируют сами частоту 

(или степень устойчивости) обозначенных ими качеств креативности: 

по рубрикам 1-5 (никогда; редко; иногда; часто; всегда) при этом ими 

фактически определяются уровни: очень низкий (14-8 баллов), низкий 

(19-15), нормальный, средний (26-20), высокий (33-27), очень высокий 

(40-34) . 

Проведение тестирования осуществлялось в университетском 

вузе Липецкой области со студентами- музыкантами, будущими 

педагогами и культурологами. Для расширения фиксации  сферы 

педагогических и креативных способностей нами были добавлены  две 

позиции, дополнившие тест Джонсона-Туник (9-10) вопросами, 

близкими педагогическому творчеству студентов. Эти вопросы 

сформулированы следующим образом для фиксирования креативных 

действий и самооценок: 

9. "Создавать творческие работы - проекты, новые методики, 

программы воспитания и образования или оригинальное произведение 

искусства, достигая высокого результата". 

10. "Оценивать по объективным критериям качества своих творческих 

работ". 

В результате  объединенный самый высокий уровень оценивался 

баллом 50. 

Опрос выявил большую заинтересованность студентов, и 

многие из них с  удовлетворением вдумывались в дополнительные 

вопросы, включенные нами. Именно  они вызвали у студентов особое 

внимание к  креативности в области профессиональной деятельности. 

Рассмотрим характер ответов студентов гуманитарной 

культурно-эстетической специализации на опросник Джонсона ( с 
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добавлением позиций 9 и 10).Отмечается та особенность, что первые 

три позиции опросника либо никак не фиксируются в сознании 

студентов и просто пропускаются, либо они отмечаются баллами от 1 

до 3 единиц. Они не осмысливаются ими как значимые при выявлении 

креативности личного уровня. 

Остальные позиции освещаются по-разному, большинство 

студентов обращает внимание на позицию 5, прямо обозначающую 

уровень воображения и проявления такой позитивной эмоции, как 

юмор. Практически все студенты осознают эту позицию как 

обуславливающую наличие креативности и ставят себе  5-т.е. высокую 

оценку  воображения и юмора, 16 студентов. При этом 12 человек не 

замечают, что редко или иногда выполняют творческие работы (в том 

числе и композиторские), или вообще не выполняют ничего 

подобного, или это случается лишь иногда, но в лучшем случае часто, 

постоянно. Таков дисбаланс в их оценке своей креативности. 

Некоторые высоко оценили   свой уровень воображения (5 

баллов) в рубрике "часто" (4 балла), также часто выполняют 

творческую работу с баллом 5 или 4,  отмечают, что ее делают часто (4 

балла всегда) или иногда (3 балла). 

Часть студентов оценивает свой уровень воображения на 4 

балла и творческую работу также на 4 балла или на 5 баллов. 

Некоторые устойчиво уравновешивают эти позиции 3-мя 

баллами, но при этом пункты 1, 5, 6, 7, 8, 10 помечают 5 баллами, а 2 и 

3 - 4 баллами, так что их можно отождествлять с троечниками. 

Есть вариант выстраивания 4 баллов по всем позициям Одна 

студентка отказывается оценивать свое воображения выше 3-х баллов, 

но ставит свою творческую работу и объективность своих оценок  на 

уровень 5 баллов. 

Другие также уникальные случаи самооценки  почти всех 

своих позиций по 5 баллов, а также  парадоксальное   анонимное 

оценивание своего воображения и эмоций в 2 балла и творческой 

работы  в 1 балл. 

Фактически при опросе по данной методике Джонсона 

возникает у студентов гуманитарного профиля ( культурологи, 

педагоги-музыканты, психологи) диссонанс между оценками развития 

способностей локального плана и их фиксацией в создании творческих 

работ. 

Так, многими студентами конкретные способности  в тесте 

Джонсона оценивались согласно предложенной им модели как низкие 

по уровню способности от 1 до 3 баллов. Но при этом оценивались на 

4 и 5 результативные и качественные позиции. 
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Таким образом, расходились  по логике представления  

студентов о составе и развитии качеств своей креативности и 

результативности ее продуктов, проявлений в творческой 

деятельности. 

Реакция на приводимые в опросах примеры (японское 

стихотворение, пословица) или  на воспоминания о посещении 

художественных музеев практически отсутствует  за исключением 

редких высказываний. То есть,– эстетико-художественных оценок 

авторы ответов  избегают, что свидетельствует о поверхностности 

развития этого качества личности у будущих педагогов искусства, а 

также  о  слабой  интенсивности дальнейшего развития личной 

одаренности в условиях профессионального педагогического 

образования.  

Тем самым выявляется  проблема  расхождения внутренней 

мотивации студентов на креативную деятельность и сужения влияния  

образовательной среды вуза, ограниченности форм реализации 

способностей культурно-эстетического и специализированного 

творческого направления. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ   

ВОСПИТАНИЯ ЗРИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО 

ШКОЛЬНИКА  

Possible educational model education of the spectator culture 

of the modern student 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России (Номер для публикаций: 27.7452.2017/8.9).   

 
Ключевые слова: зритель-школьник, инновационные методы,   

искусство театра,  иммерсивный театр, квест, сторителлинг.  

Key words: the viewer-student, innovative methods, the art of theatre, 

immersive theater, quest, storytelling. 

Аннотация. Общение зрителя-школьника с современным театром 

требует поиска разнообразных способов взаимодействия. Сегодня наряду с 

классическими формами приобщения школьников к искусству театра 

(факультативы, клубы, дискуссии, проекты, диспуты) используются 

инновационные методы и приемы. Например, в молодежной среде набирают 

популярность формы иммерсивного театра, в котором зритель становится 

полноправным участником спектакля (разнообразные квесты), а также 

сторителлинги (современные варианты сказительства), позволяющие 

обобщать и анализировать эмоции и впечатления от просмотренного 

спектакля. 

Abstract. Communication of the viewer-student contemporary theatre 

requires a search for different ways of interaction. Today, along with the classical 

forms of familiarizing students to the art of theatre (electives, clubs, discussions, 

projects, debates) uses innovative methods and techniques. For example, youth are 

gaining popularity forms of immersive theater in which the viewer becomes a full 

participant of the show (lots of quests), and storytelling (modern versions of 

skazitelstvo), allowing to generalize and analyze the emotions and impressions of 

viewed performance. 

 

Можно ли сегодня говорить о необходимости театрального 

воспитания,  и каким образом в системе реформирующегося двадцать 
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пять лет отечественного образования найти место театральной 

культуре современных школьников. 

Рассмотрим несколько теоретических положений, касающихся 

специфики театра как вида искусства и необходимых нам для 

рассмотрения проблемы воспитания зрительской культуры. Почему 

так важна зрительская культура? В первую очередь потому, что 

зритель является неотъемлемым компонентом театра. Никакой 

спектакль не может обойтись без трех его составляющих: актера, 

сценической роли (героя/персонажа) и театральных зрителей. «Речь не 

только и не просто о том, что актер, его сценическая роль и зритель в 

спектакле всегда есть. Они всегда вместе, их не оторвать друг от 

друга. Театральное ядро представляют разные по природе, 

принципиально одновременные и неразрывно связанные между собой 

явления. Такую совокупность элементов, которые находятся между 

собою в определенных отношениях и, так связанные, составляют 

некую качественную определенную целостность, в науке называют 

системой» (курсив наш) /1, с. 67/. Системность - качество, присущее 

театральному спектаклю. И зритель всегда находится в системе. 

Зрительный зал при серьезном отношении к нему нельзя 

рассматривать как пассивную аудиторию, потому что он воспринимает 

сценическое действие творчески. Режиссеры и актеры любят 

ссылаться на авторитет К.С.Станиславского, по мнению которого, 

зритель является третьим творцом спектакля. 

Как пишет теоретик театра Ю.М.Барбой: «Сложность 

проблемы психологического понимания зрителя в том, что и сам 

феномен восприятия и его развертывание диктуются внешними по 

отношению к психике социальными факторами – потребностью в 

общении с тем, что предстоит воспринять. Зритель в театре 

воспринимает, но приходит в театр он вовсе не затем, чтобы 

воспринимать, а затем, чтобы без всяких переносных смыслов – 

действовать». /1. с.81-82/. То есть зритель, приходя в  театр, не ставит 

перед собой задачу «воспринимать искусство». Действительно, он 

приходит «смотреть спектакль», однако при этом сам играет роль 

зрителя (т.е. смотрящего). Проводя опрос среди зрителей-

старшеклассников, мы задавали вопрос: «Зачем вы ходите в театр?» 

(отдавая дань уважения замечательной книге театроведа 

И.И.Юзовского «Зачем люди ходят в театр»). Вопрос анкеты ставил 

школьников в тупик, за которым следовали, как правило, общие 

ответы: «любим театр», «интересно пойти с друзьями», «полезно 

провести время», «надо быть в курсе культурных событий» и т.п. С 

точки зрения современного школьника театр входит в набор 
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необходимых учреждений, которые следует посещать культурному 

человеку. Это место проведения досуга (если идут с друзьями) и 

дополнительного образования (если культпоход с учителем). Обычный 

школьник не задается вопросом выразительности художественного 

языка театрального искусства. Иное дело, когда этот вопрос 

исследуется с позиций педагогики искусства. 

С точки зрения воспитательного воздействия искусства, 

рассматривая влияние театра на зрителя (как образец и модель для 

подражания или наоборот), в своей педагогической практике мы 

пытаемся формировать такое зрительское качество как 

восприимчивость. В данном случае речь идет о воспитании 

восприимчивости к компонентам спектакля как художественного 

явления, произведения театрального искусства. Современный театр - 

это театр интерпретации или трактовки, где грамотный зритель (точно 

также, как и неграмотный) вычитывает как основной - смысл пьесы 

(или истории). 

Если рассматривать художественное восприятие как синтез 

жизненного и художественного опыта школьников, то для воспитания 

зрительских качеств им необходимо получать некий оптимум 

разнообразных театральных впечатлений. То есть, говоря простым 

языком, школьники должны регулярно ходить в театр. 

 Собственный педагогический опыт воспитания театральной 

культуры старшеклассников позволяет утверждать, что 

насмотренность играет главную роль в формировании активной 

зрительской позиции. Поэтому очень важным моментом в организации 

работы, например, театрального факультатива в школе становится 

выбор педагогом соответствующего репертуара и подбор спектаклей 

разных театров.   

 В восприятии театрального искусства, мы имеем дело с 

художественным результатом, поскольку процесс (или существование 

искусства, то есть спектакля) реализуется во времени, которое ни 

остановить, ни повторить (как, например, при просмотре фильма или 

при чтении книги) невозможно. Поэтому работа по восприятию 

театрального спектакля со школьниками - это всегда анализ результата 

восприятия. Однако анализ не прямой, а косвенный: сопоставление 

индивидуальных впечатлений о спектакле,  через обращение 

(повторению спектакля) к эмоциональной памяти, возвращение к 

отдельным фрагментам, эпизодам через выполнение учениками 

творческих заданий. Педагогу необходимо владеть навыками 

конструирования творческих заданий для занятий, которые создаются 
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на основе анализа жанрового, режиссерского и актерского решения 

конкретного спектакля. 

 Центральной проблемой процесса воспитания зрительской 

культуры является проблема обсуждения спектаклей. Опыт 

проведения обсуждений, подробно описанный в учебно-методической 

литературе, позволяет сделать вывод об узко трактуемым практиками 

театрального воспитания понимании феномена обсуждения спектакля 

/6/. Практически, обсуждение спектакля рассматривается как 

коллективное анкетирование, в процессе которого учитель опрашивает 

учеников. Вопросы по спектаклю, сформулированные  «в лоб», 

провоцируют такие же прямые, однозначные ответы учащихся. 

Педагог фактически «загоняет» учеников в коридор «правильных» 

ответов на вопросы, которые сформулировал по спектаклю он. Таким 

образом, точка зрения на спектакль педагога часто является критерием 

«правильности» понимания спектакля. Что ошибочно в принципе, 

поскольку «объективное» и «субъективное» в искусстве являются 

равноправными «действующими лицами» в процессе восприятия. 

Именно такие обсуждения, построенные по принципу «вопрос – 

ответ», очень не любят работники театра.  

Факультативная модель дает возможность поиска путей 

адекватного выражения зрителем мыслей и чувств, которые вызывает 

увиденный спектакль, что собственно является основой формирования 

зрительской культуры. Ведь специфика театрального искусства, 

выражается в сиюминутности, неповторимости сценических 

мгновений, которые должны быть восприняты зрителем в самом 

процессе восприятия. А способность уловить эти мгновения, связать с 

основным потоком сценического действия, является отличительной 

чертой именно зрительского восприятия.  

 В педагогической работе со школьниками большое значение 

имеет верное толкование самого понятия «действие» в драматическом 

искусстве. С ним связаны, во-первых, принципы изучения 

драматургических произведений в их художественной специфике (на 

уроках и факультативах в школе), во-вторых,  возможность широкого 

использования различных форм драматизации и театрализации в 

образовательном процессе, наконец, методическая направленность 

работы по развитию зрительской культуры и театрально-творческих 

способностей школьников в системе дополнительного образования.   

/8/. 

Драматическое искусство - это искусство творческой 

интерпретации произведений словесного (а в современном культурном 

пространстве возможно и не только словесного) искусства. Оно 
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начинается с постижения авторского замысла, творческой 

индивидуальности драматурга, писателя или художника, его идейно-

нравственной позиции, эстетического идеала. Но при этом требует еще 

и своеобразного «перевода» первоосновы на язык действий, на язык 

сценических образов.  

 Один и тот же литературный текст  может иметь множество 

сценических интерпретаций. Эта особенность театрального искусства 

используется в педагогическом процессе для формирования у 

школьников представлений о сложности и неисчерпаемости 

содержания художественного произведения, о связи его трактовки с 

определенным историческим временем, а также с жизненной позицией 

воспринимающего. Одновременно театральная интерпретация текста 

направлена (по своей тенденции и сути) на выявление скрытых, 

глубинных слоев их содержания и смысла. Театр актуализирует 

драматизм изображенной ситуации, конфликтов, человеческих 

характеров, страстей и отношений. Такое толкование «театральных 

возможностей» применимо, по сути дела, не только к драме, но и к 

произведениям других видов и жанров литературы. 

 Как искусство синтетическое, театр  интерпретирует текст 

совокупностью всех своих выразительных средств. Поэтому так важно 

воспитывать у зрителей-школьников способность воспринимать 

спектакль именно в его многосоставной специфике и целостности, 

развивать умение различать выразительный смысл его отдельных 

компонентов, как и взаимодействие, «сцепление» различных его 

сторон и элементов в воплощении единого замысла. В свете общего 

замысла более глубоко и полно могут быть осмыслены характеры 

героев, внутренний конфликт, движущий действие, художественное 

обобщение, которое лежит за событийной канвой, за конкретными 

картинами жизни, изображенными на сцене.  

 Еще в 20-е годы прошлого  века А.А.Брянцев ввел в практику 

детского театра термин «последействие», считая чрезвычайно важным 

не только научить детей-зрителей воспринимать спектакль, но и 

проследить, как увиденное в театре скажется затем в жизни ребенка. 

Сегодня изучение «последействия» спектакля требует новой методики, 

диктуемой теми условиями, в которых формируются новые поколения 

зрителей. 

 Появление в современном театре пограничных театральных 

форм, в том числе разных способов открытого взаимодействия с 

аудитории расширяет театральный язык в эстетике 

постдраматического театра, что требует иной зрительской культуры. 
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Театр всегда существует не в безвоздушном пространстве, а в 

социуме. По наблюдению Б.Д.Павловича, режиссера, драматурга и 

педагога, куратора просветительских программ БДТ им. 

Г.А.Товстоногова «формирование зрительской аудитории стало 

стихийным /…/ и появилась потребность в новом языке театральной 

педагогики. Ее место там, где театральный текст не очевиден для 

восприятия, где зритель получает впечатления, которые он сам еще не 

может, не готов разложить /…/ Если на спектакле я хочу испытать 

удовольствие не только от слежения за интригой, а понять его как 

художественное целое, то у меня должен быть внутренний опыт того, 

как это работает» /16/. 

Современная театральная практика показывает, что в 

последнее время человек все больше утрачивает механизм 

длительного погружения в спектакль (или книгу). Например, для 

нынешних школьников чтение романа «Война и мир» задача гораздо 

более сложная, чем для их родителей. А вот как включиться в 

спектакль-бродилку «Remote Петербург» или  «Remote Москва»  ему 

понятно. Задача просветительских проектов, которые осуществляют 

современные театры для детей и молодежи, перекинуть мостик от 

квеста к чтению романа, от дискуссии и интерактивных форм к 

восприятию спектакля как автономного художественного 

произведения, которое может стать таким же личным опытом каждого 

участника/зрителя.  

В ситуации современного автономного существования театра 

и школы (у школы свои цели и задачи, у театра свои) предложим к 

рассмотрению варианты образовательных моделей воспитания 

театральной культуры школьников. 

Как показывает анализ учебно-образовательного процесса, в 

школе остаются по-прежнему актуальными зарекомендовавшие себя 

за многие годы существования формы работы по искусству: проекты, 

факультативы, театрализация. 

Театральные проекты успешно реализуются на уроках 

мировой художественной культуры, истории, литературы. 

Театрализацию школьных мероприятий, если это не разовая акция, а 

систематическое использование выразительных средств театрального 

искусства, так же можно рассматривать как массовое театральное 

творчество. 

Факультативные занятия позволяют школьникам осваивать 

театральное искусство по определенным тематическим направлениям. 

Рассмотрим подробнее возможные варианты организации занятий. 

Изучаемый учебный материал удобнее объединить в своеобразные 
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тематические блоки, например, «Драматургия», «Спектакль», 

«Театральные профессии», «Театральное здание» и т. д. Хотя темы 

могут объединяться между собой в различных вариантах. Более того, 

всегда существует возможность «заимствования» материала из 

другого направления. Естественно, что схема часто бывает уже живого 

процесса, ведь каждое театральное понятие содержит  несколько 

уровней понимания.  

Например, раздел, посвященный драматургии, является 

основой почти всех занятий по театру. В этом блоке школьники 

знакомятся с особым родом литературы, предназначенным для сцены. 

И чтение пьесы является обязательной частью работы в нем. Затем 

следует просмотр спектакля. Впечатление от прочитанного текста 

может не совпадать с впечатлением от спектакля. Проблема 

интерпретации, режиссерского видения пьесы, ее прочтения, 

трактовки и актерского воплощения является важным компонентом 

театрального искусства.  Зритель в итоге видит пьесу сквозь призму 

работы режиссера, художника, актеров. В разделе  «Драматургия» 

впервые возникает  важный аспект режиссерской профессии - 

интерпретатора, воплотителя идей, заложенных в пьесе. Тема 

интерпретации и трактовки сценического материала рассматривается в 

других блоках факультатива.  

Необходимо отметить, что творческий процесс постижения 

искусства театра ставит перед педагогом, занимающимся театральным 

воспитанием школьников,  задачу и творческой организации самого 

педагогического процесса. 

Например, обсуждение спектакля в рамках занятия 

театрального факультатива является не самоцелью, оно существует как 

одна из форм общения детей с театральным  искусством. Что значит 

обсуждение спектакля? В кругу зрителей - это чаще всего разговор о 

нравственных коллизиях, происходящих с героями. Разговор же 

профессиональный предполагает обсуждение того, как это «делается», 

т. е. является анализом выразительных средств, создающих спектакль 

как произведение искусства. Если рассматривать воспитание  

образованного зрителя как некий идеальный процесс, то в нем  

происходит объединение профессионального (режиссерского, 

актерского, авторского)  аналитического «подхода» к искусству с 

увлеченностью и эмоциональностью любителей. 

 Принципиальным ходом в разработке заданий по обсуждению 

спектаклей является реконструкция репетиционного процесса: в 

движении от спектакля к его замыслу в процессе поиска 

выразительных средств, воплощающих идеи драматурга и замысел 
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режиссера. Поэтому каждое обсуждение спектакля, выстроенное в 

соответствии с художественно-образным решением его, является 

оригинальным и в чем-то неповторимым как сам спектакль. Хотя сами 

по себе творческие задания (например, этюд по ремаркам или 

сочинение внутреннего монолога действующего лица) могут 

повторяться, но каждый раз в новой комбинации, отражая специфику 

конкретного обсуждаемого спектакля. 

 Современный театр ищет собственные формы работы со 

зрителем, которые можно рассматривать как своеобразную модель 

воспитания театральной культуры, необходимое условие установления 

культурного диалога между создателями искусства и зрителями. 

 В качестве подобного примера можно рассматривать 

деятельность Молодежного образовательного проекта «ТЕАТР+», 

созданного на базе Российского академического молодежного театра. 

Его целью была организация дискуссионного пространства для 

студенческой и школьной молодежи, интересующейся вопросами 

культуры, и в частности, театра. Проект осуществлялся в жанре 

обсуждения спектаклей, однако очень скоро организаторы перешли к 

новой стратегии. Темы для дискуссий не ограничивались конкретной 

постановкой, а аудитория – только пришедшими на спектакль 

зрителями. Художественные события и премьеры театра позволили 

расширить диапазон обсуждений проекта. Такие дискуссии и встречи 

делают историю одного конкретного театра частью истории театра 

вообще, подчеркивают тенденции развития современного театра и 

дают участникам встреч интересный познавательный материал. /18/. 
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ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ 
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Аннотация.  В статье дается определение новому виду учебно-

музыкальной деятельности – интерактивной музыкальной деятельности 

школьников.  Автором обосновываются его  основные принципы, такие как: 

охват всех исторически значимых музыкально-коммуникативных 

образований; увеличение вклада учащихся в создание музыкального целого в 

рамках взаимодействия с внешним источником звучания; приоритетность 

интонационной деятельности по отношению к освоению ЗУНов; разнообразие 

видов музыкальной деятельности. 

Abstract. In the article formulates the definition of a new kind of 

educational musical activities – interactive  musical activity of schoolchildren. The 

author settles its principles: coverage of all historically significant musical-

communicative structures; increasing contribution of children to the musical content 

through interaction with the external source of the sound; priority intonation 

activities in relation to the study of knowledge and skills; diversity of kinds of 

musical activity. 

 

Интерактивная музыкальная деятельность школьников – это 

такая их деятельность, которая направлена на проживание музыки в 

процессе ее создания или восприятия и построена на комплементарном 

взаимодействии с внешним источником ее звучания. Позволяя 

приобщить к музицированию всех детей и подростков, она строится на 

ряде принципов: 

 охвата в рамках вспомогательного интонирования всех 

исторически значимых коммуникативных образований;  
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 увеличения вклада учащихся в создание музыкального 

целого в рамках взаимодействия с внешним источником 

звучания;  

 высококачественного репертуара музицирования без 

ограничений по объему и сложности произведений;  

 приоритетности интонационной деятельности по 

отношению к освоению ЗУНов;  

 разнообразия видов музыкальной деятельности, 

включающих восприятие и продуктивное творчество, 

вокальное и инструментальное со-исполнительство, 

мультиинструментальность.  

Видами интерактивного музицирования школьников в порядке 

их исторического формирования являются: автокоммуникация, 

импровизация, сочинение музыки и ее исполнение. 

На основе автокоммуникации построены исторически первые 

формы синкретической протохудожественной деятельности. Они были 

связаны с тем или иным ритуалом первобытного племени, носили 

коллективный характер и включали элементы музыки, танца, 

театрализации и т.п. Вся эта активность помогала участникам ритуала 

сконцентрироваться на определенном образе и погрузиться в 

связанное с ним эмоциональном состояние.  

А механизмом решения этой задачи служила 

автокоммуникация. Притом она была построена не только на 

рефлексии собственной активности каждого из участников ритуала, но 

и внешних протохудожестенных воздействий, поскольку и то, и другое 

составляло единое целое и было вплетено в ритуально-игровой 

процесс. Данное действо имело магическую, а не эстетическую 

направленность, лишь слегка затрагивая последнюю, но тем не менее 

именно с подобных коллективных проявлений древних людей берет 

свое начало искусство, в том числе – музыкальное.  

Можно смоделировать подобное действо и на занятиях с 

детьми. Допустим, они разыгрывают праздничное или печальное 

событие в жизни племени, ситуацию подготовки к охоте и т.п. При 

этом сюжет разворачивается под музыкальный фон, допустим – ритм 

африканских барабанов. Музыкальные проявления детей могут быть 

самыми простыми, например, отбивание метрических долей такта. 

Если в прослушиваемую музыку надо «встроиться», подчеркнув в ней 

с помощью движения, пения или инструментальной игры ее 

интонационный рельеф, то ученик скорее выступает в роли ее 

реципиента – слушателя-соисполнителя. Если внешний источник 

звучания представлен в виде схематичной модели, которую надо 
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дополнить, то – в роли ее со-творца – импровизатора или композитора 

и т.д. В первом случае внешний источник доминирует и становится 

предметом смысловой интерпретации, а во-втором – фоном, 

сопровождением его интонационных действий, направленных на 

самовыражение. В обоих случаях ребенок обособляется от присущих 

детской игре шаблонных условий и каждый раз включается в 

непредсказуемо новую сферу музыкальных форм и смыслов. Так 

происходит разветвление музыкальной деятельности от точки 

интонационной синкретичности по двум направлениям, связанным с 

развитием восприятия и продуктивного творчества. При этом внешний 

источник кумулятивной рефлексии протохудожественной 

автокоммуникации (звучание, организующее общий ритуально-

игровой процесс) трансформируется в предмет восприятия, а 

внутренний источник (действия самого участника) – в продуктивную 

деятельность.  

Импровизация и восприятие музыки стали историческими 

наследниками составлявшей единое целое архаичной 

автокоммуникации и появились вследствие выделения в ней в качестве 

самостоятельных субъектов деятельности импровизатора и слушателя. 

Музыка превратилась в самостоятельный вид искусства, значительно 

усовершенствовались ее выразительные возможности и появились 

новые – коммуникативные, связанные с таким ее новообразованием 

как направленность на слушателя. 

И обращение к импровизации как виду учебно-

художественной деятельности представляется чрезвычайно важным в 

построении образовательного процесса. Она составляет необходимую 

ступень на пути от игровой с музыкальными вкраплениями 

деятельности детей к исполнительству и сочинению музыки. И 

пропуск этой ступени ведет к негативным последствиям. 

Происходящее в рамках импровизации знакомство с основами 

композиции – построением простейших вариантов мелодии и ее 

сопровождения, композиционной формы, а также исполнительства – 

выбором правильного темпа, обозначением нюансов агогики, 

динамики и артикуляции – позволяют навести мосты, по которым 

учащиеся могут беспрепятственно перейти к этим более сложным 

сферам деятельности. Их музыкальный онтогенез получает 

соответствие филогенезу, а, значит, можно говорить об их успешном и 

гармоничном развитии. 

Для осуществления импровизации нужны два условия: 

музыкант должен понимать ее содержательную направленность и 

владеть ее операционным аппаратом. В самом деле, непосредственным 
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стимулом импровизации является желание передать слушателю с 

помощью своих действий грустное или веселое настроение, 

отобразить какие-то сюжеты или картины. Для чего музыкант должен 

опираться на определенные знания построения музыкальной ткани и 

игровые паттерны – заготовки изложения гармонических секвенций и 

мелодического орнамента. Притом обретение этих знаний и игровых 

паттернов требует специальной, у профессионалов – длительной 

подготовки, и в процессе импровизации музыкант больше 

комбинирует имеющиеся в «памяти пальцев» подобные наработки, 

чем заново сходу сочиняет. 

В школьной практике учитель, если обращается к 

импровизации, то, как правило, также задает какой-то ее образ и 

показывает детям примерные варианты его воплощения с тем, чтобы 

они следовали его примеру. Это могут быть краткие ритмические или 

мелодические фразы, которые ученики по слуху воспроизводят 

голосом или на простейших ударных инструментах, изображая эхо, 

перекличку, цепочки ритмических рисунков, участвуя в «музыкальных 

разговорах» и т.п. Хотя нередки и другие случаи, когда дело 

ограничивается простым предложением побренчать на таких 

«палочках-звоночках». 

Художественный результат подобной импровизации 

получается слабым, поскольку и внешний словестный стимул, если он 

имеется, лишен музыкальной конкретности, и операционная база 

учеников близка к нулевой отметке. Поэтому такая деятельность носит 

тупиковый характер. Она ограничивается рамками начального 

обучения, да и младшие школьники быстро теряют к ней интерес. 

Существенным фактором, который может сдвинуть данную 

учебную деятельность с мертвой точки, является обращение к 

технологии интерактивного музицирования. Во-первых, внешним 

стимулом импровизации в этом случае служит не только какие-то 

представленные учителем в словах или картинках образы, но и 

музыкальное звучание в виде фонограммы, компьютерных фактурных 

заготовок, живой игры учителя, концертмейстера или 

профессиональных исполнителей. Это звучание не только выполняет 

роль сопровождения детской импровизации, задающего ее 

содержательную направленность и вписывающего данный процесс в 

определенные рамки формообразования, но и гарантирует приемлемое 

художественное качество получаемого продукта. 

А во-вторых, интерактивное музицирование не 

предусматривает постановки перед учащимися задачи выстраивать 

свою импровизацию в расчете на то, чтобы непременно увлечь ей 
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публику. – Они слушают сами себя. Такой подход к организации 

данной деятельности значительно облегчает ее осуществление и 

делает ее максимально доступной.  

Сочинение музыки вместе с исполнительством стали 

историческими наследниками импровизации. То, что в импровизации 

присутствует в зачаточном состоянии – внимание к музыкальному 

материалу, его изложению и компоновке, превратилось в композиции 

в развернутую работу над зерном-интонацией и его прорастанием в 

целостную композиционную форму, а изначальное стремление увлечь 

слушателя и быть им понятым обратилось в искусную работу с 

широким арсеналом исполнительских средств. И сочинение, и 

исполнительство соответствуют зрелому этапу развития искусства. 

Они требуют от музыкантов и природной одаренности, и обретенного 

в процессе длительной подготовки мастерства.  

Разумеется, в обучении школьников нельзя говорить о 

композиции, как полноценном виде сочинения музыки. Нельзя 

требовать от них создания музыкальных опусов, которые были бы 

грамотно оформлены в виде нотного текста и способны привлечь 

интерес стремящихся расширить свой репертуар исполнителей. Для 

этого требуются знания теории композиции и практическое овладение 

такими ее составляющими как мелодика, полифония, гармония, 

фактура, инструментовка, композиционная форма. Этому нужно 

специально учиться, и в своем более или менее развернутом виде 

данная деятельность может существовать только в качестве 

автономной в рамках дополнительного образования.  

Но это не означает, что от приобщения широких масс 

школьников к композиции надо вовсе отказаться. Если в школьном 

классе невозможно обращаться к развернутой форме данной 

деятельности, то, может быть, стоит подумать о какой-то 

промежуточной на пути к ней? 

Процесс сочинения музыки состоит из нескольких этапов: 

сбор материала и рождение замысла, составление проекта будущего 

сочинения в единстве тематического материала и представления о его 

целостной структуре, воплощение этого проекта в музыкальную 

форму, проверка и корректировка полученного результата. И каждый 

их этих этапов может найти отражение в творчестве детей. 

Так, предварительный этап может быть поддержан не только 

учителем, который поспособствует с определением с образной, 

жанровой и стилевой направленностью сочинения учеников, но и 

внешним источником музыкального звучания, который в рамках 
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интерактивного музицирования будет выполнять роль дополнительной 

интонационной подстройки, конкретизирующей действия учителя.  

При отборе материала ученики могут опираться на 

имеющиеся импровизационные модели. – Предполагается, что 

сочинять ученики начинают на основе накопленного опыта в 

импровизации. Но если данный опыт связан с использованием этих 

моделей в готовом виде или с незначительными поправками, то при 

обращении к сочинению ребята могут вносить в них существенные 

изменения или даже сочинять их заново. – Ведь материал, из которого 

будет строиться композиция, должен соответствовать уже 

определенному на предварительном этапе работы над ней замыслу, и 

имеющиеся заготовки могут для него не подойти. 

После того, как в соответствии с темой будущего сочинения 

подобрано, отредактировано или сочинено заново достаточное 

количество таких моделей, можно приступать к их компоновке в 

проекте будущей композиции. При этом можно опираться на общие 

принципы музыкального развития: тождество, контраст, варьирование.  

Составленный проект озвучивается в составе классного 

ансамбля с сопровождением внешнего источника, и приходит время 

последнего, рефлексивного этапа работы над коллективным 

сочинением. Ребята вместе с учителем по его прослушиванию должны 

дать ему оценку. И, если выявляются недочеты, например, 

нелогичность построения целостной композиции, вялость звучания 

каких-то эпизодов, их затянутость или, напротив, чрезмерная 

краткость, стилистическая несовместимость разделов и резкость 

переходов между ними и т.п., а также появляются пожелания по 

улучшению сочинения, происходит его доработка. 

Если деятельность композитора считается сложной, 

элитарной, и поэтому, в основном, составляет предмет 

профессионального образования, а деятельность слушателя, как 

имеющая репутацию общедоступной – предмет общего образования, 

то исполнительство в этом плане рассматривается как универсальная – 

к нему приобщают и профессионалов, и обычных школьников.  

Обращение к нему в школе позволяет решить сразу две 

важнейшие задачи музыкального обучения – творческую и 

просветительскую, поскольку исполнительское творчество учащихся 

строится на основе лучших народных, классических и современных 

произведений детского репертуара. Это и обусловливает повышенный 

интерес к исполнительству в системе основного и дополнительного 

образования. А, следовательно, оптимизация данной учебной 

деятельности будет способствовать решению важнейшей 
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педагогической задачи – сделать музицирование доступным для всех 

учащихся. 

Однако вопреки существующему мнению, исполнительство – 

вовсе не простая деятельность. Оно является историческим 

наследником импровизации, относится к зрелому этапу развития 

музыкального искусства и ничуть не уступает своему собрату-

композиции по степени сложности. Достижение достойного 

художественного результата в исполнительском искусстве для 

начинающих столь же далеко, как вершина горы Джомолунгмы для 

стоящего у ее подножия.  

Как же решается проблема приобщения учащихся к данной 

деятельности в опоре на технологию интерактивного музицирования? 

Прежде всего, из учебных задач исключаются то, что связано с 

направленностью их деятельности на слушателя и композитора. То 

есть нет необходимости ставить голос, совершенствовать 

инструментальную технику, продумывать интерпретацию тех или 

иных музыкальных произведений и прорабатывать все детали их 

звукового воплощения с тем, чтобы исполнение не только адекватно 

отражало замысел композитора, но и вносило в него какие-то 

интересные слушателю смысловые повороты, а также внятно доносило 

до него это звуковое воплощение, как бы далеко он не находился от 

концертной сцены.  

Исключение задач межкоммуникативного взаимодействия из 

сферы исполнительской деятельности значительно ее облегчают и 

делает доступной всем школьникам. Единственной актуальной задачей 

интерактивного музицирования остается проживание ими содержания 

исполняемой музыки, прочувственная ее интерпретация – т.е. то, что 

обусловливает идущая от древней автокоммуникации направленность 

собственной музыкальной деятельности прежде всего на себя самого. 

Редуцирование коммуникативной направленности 

исполнительской деятельности как разновидности интерактивного 

музицирования обусловливает возможность применения самых 

простых способов ее осуществления. Так, при обращении к пению в 

составе группы учащихся вместо выработки таких специфических 

навыков как качественное звукообразование и звуковедение, чистота 

унисона, ясная дикция, грамотное дыхание и пр., что обеспечивает 

возможность художественного воздействия на слушателя, достаточно 

лишь их внимания к выразительности исполнения. То есть в школьном 

классе более перспективным оказывается не профессионально 

ориентированное хоровое пение, а напевание, вокализация. При этом 

партии детей могут быть очень простыми.  
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То же самое касается инструментальной игры. Здесь вполне 

можно обойтись простейшими инструментальными приемами: без 

скачков, прихотливых ритмических рисунков, быстрых пассажей 

мелкими длительностями и пр.  

Столь скромные исполнительские средства интерактивного 

музицирования предполагают дополнение фактуры с помощью 

внешнего источника звучания. Благодаря ему музыкальное целое 

обретает акустическую полноту и содержательную осмысленность, 

несмотря на безыскусность партий учеников и схематичность их 

воплощения. При этом учащиеся осуществляют рефлексию не только 

исполнения своей партии, но и партий своих товарищей – 

соучастников ансамбля, а также этого внешнего источника. Т.е. можно 

говорить о кумулятивном эффекте в рамках этой рефлексии. 

Совокупный результат выходит весьма достойный, что создает 

ситуацию успеха, мотивирующего учащихся к данной деятельности. 

Другой стимул для развития интереса к ней – выход за рамки 

условной детской образности и миниатюрности в осваиваемом 

репертуаре. В него в рамках интерактивного музицирования может 

войти любое произведение без ограничений по жанру, стилю и 

масштабности, поскольку данная технология позволяет исполнить его 

ученикам с любым, в т.ч. минимальным уровнем подготовки. А, 

значит, потребность детей и подростков в расширении 

содержательного поля, стилистики и жанровой принадлежности 

осваиваемых произведений может быть удовлетворена, учитель сумеет 

найти с ними общий язык и выстроить обучение, ориентируясь на эту 

важнейшую музыкальную потребность подрастающих людей. 

Таким образом, обращение к интерактивному музицированию 

позволяет решить обозначенную проблему. Операционная слабость 

исполнительской деятельности учащихся перестает быть причиной 

недоступности для исполнения учащимися произведений любых 

жанров, стилей и уровней сложности и невозможности достижения 

достойного художественного качества. Можно больше не 

беспокоиться по поводу недостижимости музыкальных джомолунгм и 

смело штурмовать их с помощью предлагаемой педагогической 

технологии. 

И тут перед учителем и учениками открываются две 

возможности. Первая предусматривает ансамблевое взаимодействие 

учащихся с «неживым» источником звучания – фонограммой или 

электронным сопровождением. Такое сочетание всегда доступно и 

представляет интерес для представления выученной программы в 

классе или на школьной сцене. В принципе, на его основе можно 
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построить художественное событие, венчающее определенный период 

музыкального обучения. Хотя, конечно, «фанера» на сцене большого 

энтузиазма у публики не вызывает. 

Иные перспективы открываются, если в качестве 

соучастников общего ансамбля выступают живые музыканты. 

Конечно, при этом важна степень их мастерства. Вряд ли 

посредственно владеющий фортепиано, аккордеоном или другим 

инструментом учитель или концертмейстер смогут достойно 

выступить на сцене в подобной роли. Уж лучше воспользоваться 

хорошей фонограммой. Но если в качестве такого ансамблиста 

выступает профессиональный ансамбль или оркестр, то 

художественное событие сможет выйти далеко за школьные рамки.  

Технология интерактивного музицирования предусматривает 

проведение подобных событий, в т.ч. в рамках филармонических 

концертов, спектаклей оперного театра, и такие полномасштабные 

концерты и спектакли в настоящее время проводятся в ряде городов 

России. Выступление обычных школьников, исполняющих вместе с 

артистами на профессиональной сцене высококачественные 

произведения, разрывает замкнутое пространство урока музыки и 

связывает его с реальным бытием искусства, способствует повышению 

интереса к нему и художественного уровня учебной деятельности. Но 

главное – остается для детей и подростков незабываемым 

переживанием, которое определяет на долгие годы вперед их глубокий 

интерес к высшим проявлениям музыкального искусства.  
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     Аннотация. В статье рассматривается художественное творчество старших 

дошкольников, как механизм способствующий облегчению процесса 

адаптации в переходном периоде. Авторы рассматривают условия 

взаимодействия художественного творчества на метапредметном уровне 

общего и дополнительного образования, оценивая возникающую возможность 

сформировать устойчивую творческую развивающую среду без барьерного 

перехода, которая позволила бы существенно снизить общее стрессовое 

состояние в процессе адаптации. 

     Abstract. The article considers the artistic creativity of senior preschoolers as a 

mechanism to facilitate the process of adaptation in the transition period. The 

authors consider the conditions for the interaction of artistic creativity at the meta-

subjective level of general and additional education, assessing the emerging 

opportunity to form a stable creative developmental environment without a barrier 

transition that would significantly reduce the overall stressful state in the process of 

adaptation. 

 Одной из приоритетных задач современной образовательной 

системы является воспитание гармонично развитой личности, 

интересующейся и интересной, разносторонней и проактивной. 

Воображение, неугасаемый интерес, пытливость и главное - 

самостоятельность, вот главные качества человека, который будет 

строить будущее. 

Образовательный процесс в дошкольных учреждениях и 

начальной школе, строится в соответствии с приоритетами и 

потребностями психофизического развития ребенка, а следовательно, 

идет от игры, которая является ведущей деятельностью ребенка. И все 

же, с каждым годом мы понимаем, что на первый план выходит 
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личностное развитие учащегося - через творческое развитие к яркой 

неповторимой личности. 

С самого рождения ребенок узнает новое и пытается в этом 

новом и неизвестном мире не просто существовать, но учиться и 

создавать в совершенно новой и незнакомой среде. Поэтому нельзя 

забывать об очень важном моменте - адаптация к изменениям как 

внешней, так и образовательной среды. Но что же  такое адаптация для 

дошкольника? В первую очередь, адаптация это физиологический 

процесс приспособления (лат. adapto — приспособляю) строения и 

функций организма, его органов и клеток к условиям внешней среды. 

В педагогике мы рассматриваем адаптацию как процесс активного 

приспособления личности или социальной группы к новым условиям, 

меняющейся социальной среде, новым целям и условиям 

деятельности. Необходимое требования для положительного 

протекания адаптации - это гибкость, необходимая для успешной 

перестройки поведения и приспособления к изменяющимся внешним 

условиям.  Адаптация в педагогике – это процесс плавного перехода 

обучающихся из одной сферы деятельности в другую, сохраняя 

состояние внутреннего равновесия и спокойствия. 

В современном мире ребенку все сложнее адаптироваться к 

изменениям в образовательных подходах, которые происходят при 

смене образовательного периода и в целом образовательной системы 

(дошкольное и начальное образование, начальное и среднее и тд.). Как 

бы нам не хотелось верить в непрерывность и системность 

образования, каждый новый педагог, встречающийся на пути ребенка, 

начинает и ведет программу предмета по им же определенному пути 

наилучшей успешной деятельности учащегося. В связи с этим у 

ребенка не формируется единого поликультурного и метапредметного 

образовательного пространства, в то время как это и является 

приоритетной задачей, стоящей перед педагогом. А ведь главная 

задача - воспитание гармонично развитой личности, интересующиеся 

и интересной. Вокруг ребенка должна быть такая среда, которая не 

просто будет располагать к обучению, но научит его самостоятельно 

узнавать новое или хотя бы воспитает потребность и интерес к 

обучению. Дополнительное образование претерпело изменения в 

своем системном устройстве, и точно также как системы начального и 

общего образования, должно реализовывать задачи совершенно нового 

уровня. Сегодня оно призвано быть развивающим и системным, 

затрагивая аспекты мотивационного характера, раскрывать для 

ребенка многообразие возможностей реализации поставленных целей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Можно ли говорить о развивающих качествах дополнительного 

образования? Дополнительной образование, не являясь обязательным 

для всех, имеет возможность ставить на первый план 

индивидуализацию процесса обучения, уделять внимание таким 

аспектам, как личностное развитие, индивидуальный подход, 

сенсорно-чувственный опыт, решая принципиально те же задачи, что и 

общее образование. Художественное образование во всей своей 

многогранности способов и возможностей способно вносить 

принципиально новые и необычные задачи и цели, меняющие 

представление детей не столько об окружающем мире, но мире в 

целом. Искусство расширяет границы привычного и типичного взгляда 

на мир, открывая новые грани и ракурсы происходящего вокруг и 

внутри самого ребенка. Средствами искусства ребенок снимает стресс 

и напряжение, дает выход своим эмоциям. 

Не стоит забывать и о кризисе 7 лет, с которым нам приходится 

сталкиваться. Этот перелом не так строго привязан к возрасту, у кого-

то он может начаться в шесть, у кого-то в восемь лет, но каждый 

ребенок проходит через него. В этот период ребенок оказывается 

вовлечен в совершенно новую для него систему взаимоотношений как 

с миром, так и с самим собой. Происходит смещение ориентиров 

самосознания и постепенное образование “внутренней позиции” 

(Божович Л.И. “Личность и её формирование в детском возрасте” - 

М.1968), выражающей уровень самоконтроля и рефлексии. 

Мы меняем среду, а у ребенка, в любом случае, меняется 

отношение к ней, сдвигается ориентир с игры на учебную 

деятельность. Ребенок уже совсем по-другому начинает смотреть и на 

окружающих его людей, на свои и чужие успехи, социальное 

положение. Постепенно происходит переоценка всех ценностей, 

ребенок открывает для себя свои внутренние эмоции и пытается с 

ними справиться и осмыслить. 

В этот непростой период ребенок действительно нуждается в 

проводнике, который бы научил, объяснил и показал как справляться 

со всем, но вместе с проводником необходимо дело и средство 

выражения своих эмоций. Искусство помогает разобраться и 

выговориться, открыть что-то новое и быстро достичь успеха. 

Таким образом, кризис семи лет представляет собой внутренние 

изменения ребенка при относительно незначительных внешних 

изменениях и изменениях социальных взаимоотношений личности 

ребенка и окружающих людей. Важно учитывать аспекты 

психологической готовности ребенка к переходу на следующий 

возрастной этап, предполагающий готовность к школе, такие как: 
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·        Личностная и мотивационная готовность 

·        Социальная готовность 

·        Готовность эмоционально-волевой сферы 

·        Интеллектуальная готовность (познавательная готовность) 

Художественный труд - это в первую очередь общее проектное 

дело, включающее в себя, как самостоятельную  деятельность, так и 

работу в группах. Совокупность факторов и вариативности работы 

помогает ребенку понять и ощутить внутреннюю свободу, справиться 

со своей скованностью и застенчивостью, научиться задавать вопросы 

и просить помощи, общаться в малых группах и помогать 

сверстникам. Творчество побуждает узнавать новое в процессе работы 

над проектом, а также интегрировать другие предметы с 

изобразительным искусством. 

Искусство привлекает ребенка своим неформальным 

характером работы, ведь в процессе работы можно свободно 

перемещаться по помещению, садиться и вставать, когда ему это 

необходимо. Во время занятий изобразительным искусством ребенок 

избавляется от скованности и стеснительности, учиться распоряжаться 

своим временем. Важно отметить, что искусство обладает 

возможностью индивидуализации образовательного процесса - как в 

общем так и в дополнительном образовании, что позволяет создавать 

интересную и насыщенную программу для разных по уровню 

подготовки учащихся. 

Искусство развивает познавательные и образовательные и 

навыки ребенка,  обогащает внутренний мир, активизирует такие 

психологические процессы как воображение и впечатление. Активно 

взаимодействуя с другими предметами, создает интегративную среду 

образовательного учреждения. Через искусство ребенок узнает 

множество фактов об окружающем мире и научных явлениях, 

выражает свои впечатления и ощущения от литературных 

произведений, рассказывает истории из своей жизни. Вместе с 

искусством ребенок отправляется в знакомый, но совершенно новый 

мир полный открытий, приключений и экспериментов. 

Таким образом, можно выделить основные преимущества 

занятий художественным трудом и искусством в школе с точки зрения 

адаптации к возрастным и образовательным изменениям: 

1.    Быстрое достижение результата 

2.    Неформальный характер работы 

3.    Возможность выразить свои эмоции в работе 

4.    Разнообразие средств и техник создания изображения 
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Не стоит забывать о взаимодействии основного и общего 

образования, метапредметной связи и интеграции. Частица “мета” 

означает “над” или “за” пределами какой-то области, что-то даже 

больше, чем она сама. Рассмотрим “Метазнание” как способ 

использования знаний, осознание целей и задач своих знаний и 

умений. Сегодня очень важно сформировать у ребенка 

метапредметную связь, обеспечивающую дальнейшее его развитие в 

творческой и исследовательской жизни.   Именно процесс творческой 

метапредметной деятельности и работы формирует мировоззрение 

учащихся, задает возможности самоопределения и самостоятельной 

активности, устремленности, понимания мироустройства. Именно 

творческая активность создает условия для формирования у детей 

опыта самостоятельного решения организационных и нравственных, 

коммуникативных и познавательных проблем, без которых не 

существует образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержательная часть занятий с 

младшими школьниками просветительского проекта «Школа 

Благотворительности. Образ жизни». Занятия, построенные в диалоге с 

учениками, рассказывают о добре, видах помощи и правилах безопасности в 

благотворительности.  

Abstract. The article considers the main positions of work in the 

methodology of socio-cultural design for the personal development of children at the 

social educational project "Charity School. Image of Life ".  

 

Развитие волонтерства среди учеников школ и ВУЗов является 

одной из важных задач по созданию гражданского общества. В 

декабре 2016 года президент Российской Федерации В.В. Путин в 

своем послании к Федеральному Собранию Российской Федерации с 

одобрением отметил распространение волонтерской деятельности и 

отдельно обратил внимание на то, что «воля и великодушие граждан, 



132 
 

которые участвуют в таких проектах (благотворительных), 

формируют столь необходимую России атмосферу общих дел».  

По сведениям ООН, население земли 7,5 млрд человек, из них 1 

млрд человек является волонтерами. При этом , по данным ВЦИОМ: 

добровольно и бесплатно на пользу обществу в течение последних 

трех лет хотя бы однажды трудился каждый второй россиянин (53%). 

Таким образом, в современных условиях будет справедливо сказать, 

что волонтерство является одной из основных форм проявления 

социальной активности граждан во всем мире.  

Участие в социальных акциях молодых людей дает возможность 

развивать свои профессиональные возможности, расширять знания и 

создавать благоприятный фон для процветания общества.  

Проект «Школа благотворительности. Образ жизни» создан по 

инициативе частного благотворительного фонда содействия развитию 

социокультурных инициатив и попечительства «Образ Жизни» как 

программа для детей всех возрастов о добре и различных видах 

помощи. Проект направлен прежде всего на ознакомление и 

вовлечение современных детей в благотворительность, волонтерство и 

разные виды нематериального меценатства.  

В 2013 - 2017 году этот проект прошел в 65 московских школах, 

библиотеках и в рамках программы дополнительного образования 

Государственного Дарвиновского музея, а также в 2-х дошкольных 

учреждениях. К проекту подключены волонтеры-педагоги из 

Московского педагогического государственного университета, 

Московского городского педагогического университета, Российского 

университета дружбы народов и др. Кроме того, мастер-классы по 

вовлечению подростков разного возраста и студентов-будущих 

педагогов в волонтерскую деятельность были даны в Гимназии № 1 г. 

Арзамаса и в ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал). 

Главной целью «Школы благотворительности» мы считаем 

органичное внедрение идей благотворительности в жизнь каждого 

человека. Если для взрослых благотворительность кажется важной, 

потому что они знают, что так надо, что так делают другие, это модно 

и по многим другим причинам, то для детей это должно стать частью 

жизни. 

Лозунг питерского фонда помощи онкобольным AdVita - 

«помогать легко». Эти два слова, наравне с фразой Л.Н. Толстого 

«Милосердие начинается дома» и стали лейтмотивом всей 

образовательной программы «Школа благотворительности». 

Каждый возраст ребенка требует своего особого подхода, 

поэтому «Школа благотворительности» имеет несколько уровней: 
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дошкольный уровень («Милосердие начинается дома»), начальная 

школа («Уроки доброты»), средняя школа («Навигатор по 

самостоятельной жизни»), старшая школа («Школа педагога-

волонтера»), студенты («Школа кураторов»). Каждый уровень связан с 

предыдущим или следующим; таким образом, получается непрерывная 

модель обучения – каждый следующий уровень дает новую более 

сложную информацию, которая помогает детям больше узнать о 

добрых делах и способах помощи.  

Отдельно стоит отметить, что данная модель также является 

закольцованной – студенты и старшеклассники не только учатся сами, 

но и преподают младшим. Такой подход обоснован благодаря 

нескольким причинам – первая, дети видят в старшеклассниках и 

студентах свои ролевые модели, т.е. обучение происходит не только на 

информационном уровне, но и на подсознательном. Во-вторых, очень 

часто дети хотят стать волонтерами, но по возрасту и из-за сильной 

психологической нагрузки им не советуют ходить в детские дома, 

психоневрологические интернаты и другие учреждения социальной 

сферы. Однако, волонтерами они могут стать у себя же в школе, 

пропагандируя идеи милосердия и благотворительности. 

Темы занятий касаются всех сторон благотворительности – 

преподаватели рассказывают детям об истории благотворительности, 

помощи сиротам, пожилым людям, инвалидам, животным, природе и, 

что важно, своим самым близким – маме, папе, бабушке, дедушке. 

Рассказывая о добрых делах через примеры из их жизни, через 

ситуации в их семье мы добиваемся личного восприятия и понимания 

проблем на более глубоком уровне.  

Кроме того, для нас очень важным является рассказывать о 

видах помощи. Мы понимаем, что проще всего помогать деньгами, но 

дети не обладают ими, а мы не считаем правильным такой вид помощи 

от них. Мы рассказываем о помощи маленьких дел – улыбка 

прохожему, чистый подъезд, покормленная кошка или замерзающая 

синичка – это то, что не сложно сделать и это жизнь с такими 

каждодневными добрыми делами становится приятнее и ярче. В то же 

время, говоря в общем о «теории малых дел», мы касаемся вопроса 

мошенничества и правилах безопасности при помощи. 

На волне развития благотворительности появилось огромное 

количество мошеннических фондов, которые зарабатывают не на 

лечение и помощь нуждающимся, а на себя и свои потребности. 

Поэтому на вводном занятии мы обязательно рассказываем ученикам о 

том, что ни один благотворительный фонд не работает на улице, в 

метро или электричках, что попрошайничество – это огромный бизнес, 
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где люди просят не от необходимости, а «по работе». Нам кажется 

также очень важным, рассказывать о том, что людям, которые реально 

попадают в беду всегда окажут помощь – существуют фонды, которые 

помогают людям, оставшимся без документов в чужом городе, 

больным с самыми разными болезнями, животным без хозяев, паркам 

и всем другим группам нуждающихся. 

После пятилетней работы проекта мы можем сказать, что от 

таких просветительских занятий есть реальный результат. В одной из 

школ, в которой мы только начали работу, за последние полгода 

прошли две большие благотворительные акции – сбор корма в частный 

региональный приют для безнадзорных животных и сбор крышечек 

#Добрые_крышечки. 
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Аннотация. В данной статье автором выделены особенности 

взаимодействия разных видов художественной деятельности в области общего 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, как условия 

сохранения индивидуальности каждого ребенка. Сохранение этого своего, 

автором обусловлено тем, как и каким образом, организован сам процесс и 

условия обучения и воспитания.  

  Abstract. In this article, the author highlights the peculiarities of 

interaction between different types of artistic activities in the field of overall 

development of children of preschool and younger school age as a condition of 

maintaining the individuality of each child. The preservation of this author is 

because of how and how organized the process and conditions of training and 

education. 

   

         На первый взгляд может показаться, то полихудожественное 

образование и арттерапия это разные направления работы, но это лишь 

на первый взгляд. Любой педагог, воспитатель, связавший свою жизнь 

с обучением и развитием детей, не может не заметить, что в каждом 

ребенке есть свой «божий дар», который отличает его от других.  

Сохранение этого своего, особенного во многом обусловлено тем, как 

и каким образом будет организован процесс обучения и воспитания, 

какие условия будут созданы в образовательном учреждении (в 

дошкольном в особенности) для гармоничного развития способностей 
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ребенка, его эмоционально-чувственной сферы, умения творчески 

мыслить, творить, откликаться на прекрасное и самостоятельно 

действовать. Период детства самый благодатный для развития у детей 

всех данных им природой качеств: зрения, слуха, осязания, обоняния, 

движения, мышления. И вряд ли, кто будет спорить, что для развития 

всех этих качеств важно активное приобщение детей к самым разным 

видам искусства, так как остроту зрения и восприятия окружающего 

мира невозможно полноценно развивать без занятий разными видами 

изобразительного творчества; музыкальный острый слух формируется 

при восприятии музыки и игре на музыкальных инструментах; красота 

движений и осанка развивается в процессе занятий танцами; умение 

общаться, слушать и слышать партнера в театральной деятельности.  

        Разнообразие видов искусства в развития и взросления ребенка 

невозможно переоценить. Недополученные художественные виды 

деятельности влечет за собой, во-первых, притупление того или иного 

органа чувств человека, во вторых, создает множество проблем 

(нервные и психические расстройства, замкнутость, 

закомплексованность, недооценка своих возможностей и др.), которые 

позднее трудно восполнить. Что потом пытаются компенсировать с 

помощью арттерапии, которая занимает в последние десятилетия все 

большее внимание.  

          В настоящее время уже научно доказано и общеизвестно, что 

фундамент таких основных заболеваний, как: атеросклероз, 

гипертония, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца и др. 

закладывается в детском - преимущественно в школьном возрасте. 

Именно в школьный период возникает ряд вариантов развития, 

находящихся на опасной грани таких сдвигов физиологических 

функций, которые создают риск развития состояний предболезней и 

заболеваний. А ведь всего этого могло не случиться, если бы ребенка с 

детства погрузили в среду активного творчества в разных видах 

искусства – полихудожественное образование и воспитание с самых 

первых лет его жизни. 

Впервые понятие полихудожественного образования и 

воспитания детей и школьников ввел в педагогику Б.П.Юсов. Он имел 

в виду такую форму приобщения к искусству, которая позволяет 

освоить и понять истоки разных видов художественной деятельности и 

приобрести базовые представления и навыки из области каждого 

искусства. Такая позиция имеет принципиальное отличие от 

монохудожественного и искусствоведческого подходов к 

преподаванию, когда занятия строятся на основе изолированной 
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профессиональной системы одного какого-либо вида художественной 

деятельности.  

         Главная задача дошкольного учреждения и школы, на мой взгляд, 

максимально развивать у детей данные им природой способности 

равноценно. Именно это и лежит в основе полихудожественного 

обучения, так как каждый ребенок изначально полихудожественнен, 

полимодален – он видит, слышит, чувствует, двигается, осязает и 

обоняет одновременно. Комплексный подход к художественному 

воспитанию, или более узко – комплекс искусств, как говорил 

Б.П.Юсов, и есть способ организации воспитания в полном единстве с 

умственным, нравственным, общественно-политическим, трудовым и 

физическим развитием детской личности. Комплекс означает, что дети 

не просто получают навыки пения, рисования, актерского мастерства, 

художественного движения, но всесторонне готовятся к жизни в 

обществе и учатся обращать художественные богатства человечества 

на благо своего духа и условий бытия. 

Все обозначенные выше положения получили подтверждение 

в реальной практике работы целого ряда образовательных 

учреждений. В качестве примера приведу школу № 13 г. Арзамаса 

Нижегородской области (ныне гимназия), где в течение целого ряда 

лет осуществлялся эксперимент по внедрению в практику работы с 

детьми полихудожественного обучения. Данная школа попала в число 

других школ города, в которых проводилось исследования и 

мониторинг влияния разных технологий обучения на состояние 

здоровья учащихся.  В эксперименте были задействованы классы: 

художественно-эстетического полихудожественного направления 

Юсова; традиционного образования; развивающего обучения по 

методике Занкова; обучение по программе “Сообщество”. Результаты 

исследования были подтверждены независимыми экспертами по 

выявлению уровня напряженности и утомляемости детей в школе в 

течение дня. Исследовались результаты степени напряжения 

центральных регуляторных механизмов и процессы морфо-

функциональной  адаптации учащихся младших классов снятые в 

начале и конце каждой четверти учебного года. Положительные 

результаты по сохранению здоровья учащихся были выявлены в 

классах, обучающихся по программе “Сообщество”, а наиболее 

высокие показатели зафиксированы в классах художественно-

эстетического полихудожествнного направления. Именно в этих 

классах, выявлен уровень снижения утомляемости школьников в 

течение дня почти на 25 %, хотя именно в этих класса дети гораздо 

больше других были вовлечены в разные виды художественной 
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деятельности (помимо всех других обязательных предметов и часов 

обучения).  

Эти выводы подтверждаются данными, сформулированными в 

педагогическом исследовании “Гуманитарно-художественное 

воспитание как приоритетное направление работы современной 

школы” Данилиной Р.А.  и исследованиями в области “Анализа 

функционального состояния школьников методом 

кардиоинтервалографии в ответ на учебную нагрузку разных 

педагогических систем” Калюжного Е.А.  

Исследования показали, что эстетическая сторона жизни 

оказывает большое влияние на самочувствие ребёнка.  Он получает 

эстетическое удовлетворение от преодоления трудностей, успешного 

выполнения заданий, художественного творчества.  Учеными 

подтверждено, что такие эмоции, как радость, смех положительно 

влияют на здоровье детей. Эти  эмоции часто возникают от общения  

человека  с искусством, от взаимодействия с природой. Именно 

эстетическое переживание является основой развития понимания и 

чувствования прекрасного в поступках людей, в литературе, труде, 

живописи, музыке. Оно выражается в сияющих глазах ребёнка, 

любующегося  итогом коллективного труда (изготовления плаката, 

художественного продукта, спектакля, художественного события и 

др.). И такая арттерапия важна для каждого ребенка. 

Не правы те, кто думают, что детей нужно оберегать от 

лишней нагрузки в детском саду или в школе, а все потому, что их 

сознание переключается с одного вида деятельности на другой, 

логическое и образное мышление развиваются одновременно.  

Как показывают исследования ученых Института 

художественного образования и культурологии алгоритмом внедрения 

педагогики искусства в реальную практику образовательного 

учреждения должен быть направлен на:  

 создание максимальных условий для развития потенциальных 

возможностей каждого обучающегося;  

 развитие воображения, предметно-пространственного мышления 

детей;   

 учет психологических и психических особенностей  в развитии 

учащихся;  

 сотворчество внутри педагогического коллектива; 

 внедрение в практику образовательной организации 

интегрированного обучения, а это значит: 

-  выход  за   рамки  одного   искусства (одного предмета);     
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     - отказ   от   скучных, однообразных  форм работы с детьми на 

уроке;  

- привлечение информации из разных искусств и областей знаний;  

- связь  изучаемого материала с  развитием   культуры  в  широком  

понимании;  

- обращение  к художественной  культуре,  региона;  

- перенос  педагогического акцента с изучения “памятников 

искусства” на творческое проявление самих обучающихся;  

     - желание   и    умение    каждого   работать   в  коллективе, в 

группе; 

     -  вариативность   решения   любой творческой задачи;  

- развивать способность находить общее в разных искусствах;  

- умение продуктивно  завершать  начатую  работу;  

       Все перечисленное выше имеет прямое отношение и к 

дошкольному и к школе, и среднему специальному и высшему 

образованию, и очень важно для системы обучения детей с 

ограниченными возможностями.  

        В основе полихудожественного обучения лежит еще положение о 

том, что каждый ребенок воспринимает мир в художественных 

образах, он “изначально полихудожественнен, полимодален” – он 

одновременно и видит, и слышит, и чувствует, двигается, осязает, 

обоняет, то есть он предрасположен к восприятию и деятельности в 

разных видах художественной деятельности. Главная задача учителя 

(воспитателя) максимально развивать у детей данные им от природы 

способности равноценно.  

         Приведу некоторые тезисы полихудожественного образования.  

         Задача полихудожественного образования – развитие 

эмоционально-чувственной сферы обучающегося и 

совершенствование в комплексе заложенных в нем природой задатков. 

Это предполагает общение с учащимися на языке искусства, 

формирование  понятий и представлений о художественном образе в 

разных видах искусства, о форме, пространстве, композиции; общих и 

особенных средствах художественной выразительности в разных 

видах искусства; формирование умений переносить художественный 

образ одного искусства на язык другого и т.д. 

             Именно это формирует художественное воображение человека, 

его способность к самостоятельному творчеству, желанию выразить 

себя  в каком-либо творчестве. В педагогике искусства 

полихудожественное образование неразрывно связано с разработкой и 

внедрением в практику интегрированных и интерактивных 

развивающих форм работы на уроке, направленных на формирование 
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художественных представлений, художественных предпочтений, 

которые вместе формируют индивидуальное художественно-образное 

мышление детей. 

          Примерами полихудожественных форм организации занятий, 

можно назвать некоторые технологии (одним из разработчиков 

которых является автор данной статьи): «Цикл занятий, объединенных 

одной темой», «Уроки путешествия», «Творческие проекты», 

«Социоигровые формы организации образовательного процесса», 

Игра-фантазия: «Я в измененных обстоятельствах» по мотивам книги 

Г. Гессе «Игра в бисер»,     «Игра - фасилитированная дискуссия», 

«Художественное событие» и др.  

          Одна из них - «Интегрированная разминка» для учащихся 7 - 9 

классов. 

        Технология интегрированной разминки направлена на 

формирование способности учащихся, использовать знания из 

различных областей в конкретных предлагаемых обстоятельствах, 

умение применять  художественно-выразительные средства разных 

видов искусства и знаний об искусстве в решении творческой задачи. 

Данная технология не должна занимать много времени, а ее тематика 

направлена на закрепление пройденного материала или, наоборот, 

предполагает  подготовку к восприятию новых знаний. Она 

изначально должна опираться на активизацию работы логического и 

эмоционально-образного мышления.  

      Поэтапно технология выстраивается следующим образом: 

1. этап. Учителем задается тема разминки, связанная с изучаемой 

проблемой (например: «Направления в искусстве и развитие науки в 

ХУШ века»; «Выразительные средства музыки и изобразительного 

искусства: общее и различие», «Бах – время – вечные темы в 

искусстве», «Пространство в искусстве: музыка, поэзия, 

изобразительное искусство, архитектура», «Ритм в сказке и 

музыкальном фольклоре», др. (в зависимости от возраста, изучаемого 

раздела программы). 

         Примечание. Желательно организовывать работу в малых 

группах - аудитория делится на небольшие подгруппы по 3 – 5 человек 

(группы лучше формировать не по желанию, а по случаю, то есть 

разделить участников игры, например, на красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, оранжевый цвета и соединить учащихся в группы по 

цветовому признаку – принцип социоигрового стиля обучения, В.М. 

Букатова и А.П.Ершовой). Такое объединение в спонтанные группы 

учит учащихся общаться со всеми детьми в классе, а не по 

предпочтению.  
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Далее работа развивается по принципу сонатной формы 

музыкального произведения и состоит из нескольких этапов. 

       2. Этап. Экспозиция. Каждая группа (или каждый ученик, если 

работа будет вестись индивидуально) вслух для всех предлагает свое 

раскрытие сюжета (темы) с максимальным привлечением знаний из 

различных областей наук и искусства («Главная партия»).  

         Примечание: повторы сюжетных линий в разных группах не 

разрешаются. При возникновении такового, предлагается быстро 

заменять логику своего сюжета и изложить новую версию. Все 

участники внимательно следят за линями развития сюжетов всех 

групп (учащихся). 

         3. Этап. Разработка. После прослушивания всех сюжетных линий, 

происходит проработка и коррекция тем (сюжетов) в каждой группе и 

их развитие до кульминации (по принципу выстраивания сюжета в 

театре, романе, симфонии) с учетом «побочной партии» (других видов 

искусства, данных науки, различного рода информации, высказываний 

участников «игры»). 

        4. Этап. Реприза. Обмен разработанными сюжетами по кругу 

через все группы  с фиксацией небольших комментарий на полях. 

Продолжение развития сюжета (линии размышлений). 

        5. Этап. Подведение итогов. Выслушиваются мнения всех групп 

(участников) по работе каждой группы (минусы и плюсы в развитии 

темы, ошибки, оригинальность). Оценивание работы всех групп 

(каждая группа выставляет свою отметку всем группам по 10 бальной 

шкале с кратким обоснованием по 4 параметрам: оригинальность, 

логика развития сюжета, применение знаний из других предметов, 

умение грамотно обосновать свою точку зрения). 

         6. Этап. Озвучивание отметок с обоснованием, если есть 

совпадения в оценке, то их выставляют всем участникам группы; в 

случае не совпадения мнения, коллективно решается и выставляется 

отметка в журнал. 

Учителем может быть выбрана и другая схема проведения 

интегрированной разминки, например, используя правила какой-то 

игры (лапта, домино, прятки, пятнашки, классики и др.). В этом случае 

учителю заранее нужно выделить для себя последовательность 

предлагаемых форм работы, чтобы без  труда объяснить их учащимся, 

а лучше записать на доске или специально приготовленном плакате. 

При системной работе по такой технологии разминка будет проходить 

достаточно быстро. Она также весьма эффективна при проверке 

знаний учащихся. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются особенности влияния 

технологий творческого самовыражения на формирование личности подростка 

в современном социуме. Особое внимание в публикации уделяется функциям 

ролевых игр, которые способствуют сохранению психического здоровья 

личности,  данным функциям относятся: отреагирование негативных эмоций, 

присвоение проецируемого материала, расширение ролевого репертуара, 

активизация самовыражения, ассимиляция жизненного опыта. Разработанные 

технологии способствуют интеграции внутреннего пространства личности, 

что, в дальнейшем, позволит данной личности более полно реализовать 

творческий потенциал в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Abstract. In this article we consider the impact of creative self-expression 

technologies on teenage personality formation in modern society. Particular 

attention in the publication is given to the functions of role-playing games which 

contribute to the mental health of the individual: to react correctly on negative 

emotions, to assign on projected material, to expand the role repertoire, to activate 

self-expression, to assimilate life experience. The developed technologies contribute 
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to the integration of the inner space of personality, which further allows more fully 

realize creative potential in the professional activity. 

 

Рассматривая вопрос о формировании структуры личности в 

современной ситуации следует учитывать, что в настоящее время 

человек имеет доступ к более широкому массиву информации, чем это 

было еще пять лет тому назад. Это связано с проникновением в нашу 

жизнь и в средства массовой информации различных направлений в 

области культуры, искусства и технологий, оказывающих влияние на 

сознание и отношение к миру современного человека. 

Из всего этого массива информации даже взрослому человеку 

бывает трудно выделить главные компоненты с целью получить 

связную картину или четко сформированную структуру, не имеющую 

внутренних противоречий. На языке современной психологии такая 

структура называется правильным, четко сформированным 

гештальтом. Такой правильный гештальт формируется при наличии 

определенной потребности личности и строится по определенным 

законам в связи с иерархией потребностей на каждый определенный 

момент существования человека в мире. 

В случае, если потребность не четко выявлена или в силу 

обстоятельств не может быть актуализирована возникают трудности в 

формировании четкого гештальта, что может привести к срыву 

контакта между человеком и окружающей средой, в результате чего 

потребность остается неудовлетворенной, что в свою очередь 

приводит в действие невротические механизмы защиты, которые 

являются способом справиться с этой ситуацией. 

Данные механизмы могут рассматриваться как адаптивные, в 

случае если ситуация является временной, но эти же механизмы могут 

стать неподвижными, зафиксированными и приводящие к 

искаженному восприятию реальности, если ситуация становится 

постоянной или поддерживается на низком уровне интенсивности в 

течение достаточно долгого времени. 

В контексте рассматриваемой нами теме такая ситуация может 

провоцироваться избытком информационного поля, при наличии в нем 

нескольких центров, привлекающих интерес и актуализирующих ряд 

потребностей при  отсутствии четкой иерархической структуры этих 

потребностей. В рассматриваемой ситуации существует несколько 

потребностей, которые мотивируют человека на действие, но эти 

потребности не согласованы между собой, не подчинены основной 

теме и буквально разрушают человека на части. В этом случае человек 

испытывает трудности в выборе, следствием чего может стать 
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ориентация на нормы и ценности более авторитетной фигуры, что 

является отказом от ответственности, от собственного решения, 

помещения себя в позицию зависимости от чужого авторитета, итогом 

чего часто становится остановка собственного развития и 

перекладывание вины за это на представителей окружающего социума 

Большая часть отрицательных аспектов находят 

соответствующие объекты в окружающем мире человека. Данные 

объекты, даже будучи нейтральными по своему содержанию получают 

негативный «довесок» и становятся угрожающими целостности 

личности. Данный механизм в психологии называется проекцией.   

Спонтанность творческого самовыражения способствует 

развитию творческих способностей личности к разблокированию 

ресурсов. С точки зрения современной гуманистической психологии 

каждый человек обладает творческим потенциалом, но реализовать 

этот потенциал мешает страх осуждения или посмешищем со стороны 

окружающих. Поэтому является целесообразным проработки  

защитных механизмов, блокирующих творческое самовыражение. 

Такая проработка наиболее эффективно может быть реализована в 

групповых занятиях. Вариантами проработки защитных механизмов 

могут быть различные технологии творческого самовыражения 

(рисунок, работа с предметным окружением, психодраматическая 

постановка, лепка и т.д.). 

Перечисленные формы работы интересны тем, что обходят 

вербальный уровень и актуализируют те пласты сознания, которые 

искажаются при вербализации. С этой точки зрения необходимо 

обратить особое внимание на создание теплой, поддерживающей 

атмосферы в группе. 

На первых встречах необходимо уделить особое внимание 

знакомству участников между собой и постепенное создание чувства 

безопасности для всех членов группы и ведущего. Если доверительные 

отношения не будут созданы на первоначальном этапе, то 

впоследствии такие отношения будет создавать труднее, в связи с тем, 

что отрицательный опыт взаимодействия актуализирует подобный 

жизненный опыт и подтверждает установку участников, что 

самовыражение и самораскрытие небезопасно, что увеличивает 

психологическую  дистанцию. В данном случае первоначальная 

травма не прорабатывается, а наоборот подавляется и покрывается 

вторичной защитой.  С целью создания позитивного настроя на первых 

занятиях целесообразно использовать формы разминки, 

предусматривающие ненасильственное  групповое взаимодействие в 

игровой форме. Упражнениями, подходящими для этой цели, могут 
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быть взяты из технологий психодрамы (например, «зоопарк», «семья» 

и т.д.). 

В этом смысле представление себя в игровой форме позволяет 

в замаскированной форме столкнуться с собственными защитными 

механизмами и актуализировать собственные ресурсы. На этом 

моменте я хотел бы остановиться подробнее.  

Игровая форма самовыражения предусматривает позицию 

условности, которую мы можем обозначить как позицию «как бы» или 

«как будто». Для того, чтобы получить более полное представление об 

этой позиции следует рассмотреть то, каким образом дети справляются 

со своими проблемами. Еще З.Фрейд на основе наблюдений за детьми 

сделал вывод, что ребенок в играх со сверстниками и взрослыми 

актуализирует и отыгрывает свой негативный опыт. Данная игра 

позволяет ему отреагировать эмоции, полученные в процессе 

травматической ситуации и что немаловажно, выразить эти эмоции в 

форме действия, что позволяет ему перейти из позиции жертвы в 

позицию хозяина ситуации. Например, если ребенок побывал на 

приеме у зубного врача, он играет со сверстниками в посещение 

зубного врача, где исполняет роль врача. Играя роль врача он тем 

самым выходит из позиции жертвы и сам является постановщиком 

данного действия. При этом ребенок проявляет в игровой форме 

агрессию, которая была изначально направленной на источник 

дискомфорта, т.е. на зубного врача. Следует отметить еще один аспект, 

связанный с реализацией себя в игровой ситуации. Поскольку дети, 

играющие в эту игру, понимают, что это всего лишь игра, ребенок не 

получает порицания и наказания за то что выражает свою агрессию.  

Можно сказать, что чем больше возможностей имеет ребенок 

участвовать в различных играх, тем более здоровым и подготовленным 

к реальной жизни он становится. Также представляет интерес способы, 

с помощью которых, ребенок имеет возможность справляться со 

своими страхами. Известно, что дети, в определенном возрасте любят 

пугать друг друга и рассказывать своим сверстникам, а также 

взрослым «страшилки». 

«Исцеляющий» механизм действия этих историй на 

рассказчика заключается в ассимиляции энергии изначально 

пугающего объекта. Ребенок, рассказывающий страшилку, как бы 

является автором данного произведения и тем самым  является 

хозяином ситуации, что позволяет ему контролировать страх. 

Контроль над этим страхом выражается в том, что ребенок может 

рассказывать эту историю кому либо по собственному выбору. Он 
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может расставлять собственные нюансы, менять интонацию, делать 

паузы, слегка корректировать сюжет и т.д.  

Рассматривая вышеуказанные примеры, следует отметить те 

функции игр, которые способствуют сохранению психического 

здоровья ребенка: 1) отреагирование негативных эмоций, 2) 

присвоение проецируемого материала, 3) расширение ролевого 

репертуара, 4) активизация самовыражения, 5) ассимиляция 

жизненного опыта. Следует отметить, что данные аспекты игр могут 

быть использованы вне   зависимости от возраста. Многими 

педагогами и психологами высказывалось мнение, что взрослые 

обременены таким количеством проблем потому что разучились 

играть. Данное утверждение может быть вполне оправдано, если 

учитывать исцеляющий потенциал игровой ситуации. Заметим, что в 

игровой ситуации, человек может безнаказанно проявлять любые 

эмоции. Этот аспект принятия собственных эмоций и их выражение, 

способствуют интеграции личности. Интегративная функция ролевых 

игр, широко используется в таких направлениях современной 

психотерапии, как психодрама и гештальт. В контексте рассмотрения 

формирования гармонично развитой личности, следует уделять 

больше внимания стадии игр в развитии ребенка. Дело в том, что 

данная стадия является необходимым условием развития здоровой 

личности и игнорирование данной фазы может привести к негативным 

последствиям. Одним из таких последствий является психологическая 

незрелость человека, у которого отсутствовал период игр в детском 

возрасте. Часто родители пытаются воспитывать ребенка с целью 

сделать его взрослым поскорее. В этом случае основной упор делается 

на развитии интеллектуальной сферы ребенка в ущерб его 

эмоциональной сфере и физическому развитию. Итогом такого 

прерывания может являться неспособность достичь эмоциональной 

зрелости. На практике родители, воспитывающие детей в этом ключе, 

часто сами избегают эмоциональной включенности в процессе 

общения. Такие люди рассматривают эмоции как некую 

разрушительную силу, которую необходимо подавлять с целью 

достижения внутренней психологической безопасности. Получается 

так, что такие родители, воспитывая ребенка играют   на опережение 

естественного развития. Когда ребенок хочет играть, его усиленно 

учат читать и т.д. Часто в этом случае родители искусственно 

завышают планку развития и торопятся насытить интеллект ребенка 

информацией, не давая ему возможность ее осмыслить или найти 

применение в жизни. Таким образом, на ребенка выливается поток 

информации, которую он воспринимает как бессмысленную, что 
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приводит его к утомлению и в конце концов может вызвать 

отвращение к любому роду знания на всю оставшуюся жизнь. Еще 

одним компонентом постоянного завышения планки является то, что 

ребенок постоянно чувствует себя недотягивающим до того уровня, 

который ставят ему родители. Получается так, что как бы успешно он 

не учился, родители постоянно говорят, что этого не достаточно. Если 

данный сценарий повторяется постоянно, ребенок может попытаться 

искусственно симулировать неспособность обучаться. В среде своих 

сверстников ребенок из такой семьи также может испытывать 

трудности, так как его уровень не соответствует специфике общения 

для данной возрастной категории. 

Такой дефицит дает о себе знать в процессе дальнейшего 

развития личности. В частности, такой человек может начать 

актуализировать дефицит игр в более зрелом возрасте. Например, в 

процессе общения на темы, предполагающие «взрослые» отношения, 

он начинает вести себя по детски и ли замыкается, так как чувствует, 

что еще не вполне причастен к миру взрослых. Так же взрослые, 

получившие подобное воспитание, часто испытывают трудности в 

создании собственной семьи, так как не являются полностью 

самостоятельными, не способными к длительным эмоциональным 

взаимоотношениям и предпочитают строить взаимодействие с 

окружающими на основе интеллектуальной сферы. 

Такой дефицит игровой деятельности может быть с успехом 

восполнен в результате использования в работе технологий ролевого 

моделирования и средств художественного самовыражения. Не 

следует забывать, что именно в этой области у данной личности 

существует пробел или незавершенная ситуация (незавершенный 

гештальт). Следует отметить, что в соответствии с основными 

положениями гештальттерапии незавершенный гештальт постоянно 

стремится к самозавершению и обладает достаточным количеством 

связанной с незавершенной ситуацией энергией. Данная энергия не 

находит себе выхода и поэтому находится в «запертом» состоянии. 

Нужно учитывать и тот факт, что для того, чтобы сдерживать эту 

энергию в состоянии «запертости» человеку требуются 

дополнительные усилия, которые постепенно приводят организм к 

физическому и нервному истощению. 

В работе с незавершенными ситуациями следует учитывать, 

что энергия, законсервированная в этих ситуациях может представлять 

из себя конгломерат из эмоций и воспоминаний, часто 

противоречащих друг другу и находящихся в состоянии взаимной 

парализации. На простом уровне, можно сказать, что каждая эмоция, 
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связанная с травмирующей ситуацией, блокируется эмоцией, 

противоположной по знаку и равной по силе первоначальной эмоции. 

Такая слепленность эмоций в свою очередь способствует 

возникновению «мышечного панциря», который закрепляет и 

поддерживает невыраженные эмоции. Термин «мышечный панцирь» 

был введен В.Райхом. Он считал, что при распускании мышечного 

панциря, блокированные эмоции начинают проявляться и 

осознаваться. В этом случае у человека возникает спонтанный поток 

телесных ощущений, эмоций и воспоминаний, связанных с 

изначальной травматической ситуацией. 

Следствием принятия этих эмоций и воспоминаний является 

повторное проживание данной ситуации и излечение.  Такие ситуации 

рассматриваются в гештальт-терапии как незавершенная. Для 

достижения гармонии и внутреннего баланса личности данная 

ситуация нуждается в проработке и завершении. Следствием данного 

процесса является увеличение ресурса личности и наращивании 

творческого потенциала.  

В работе с незавершенными ситуациями очень важно обратить 

внимание на два компонента: отыгрывание и поочередное 

отождествление с рядом ролей.  

В отыгрывании важно то, что человек может осознать, какие эмоции и 

чувства он испытывал в ситуации, которая для него осталась 

незавершенной, может отследить их возникновение, их влияние на ход 

ситуации, а также выразить их в безопасной ситуации, 

смоделированной в процессе работы с консультантом. При этом 

отыгрывание не должно быть просто эмоциональным взрывом. 

Эмоциональные реакции должны быть осознаны и приняты как свои. 

Здесь мы подходим к существенному аспекту работы, который 

заключается в принятии клиентом ответственности за свои мысли, 

поступки и чувства. Принятие ответственности здесь не является 

принятием чувства вины за сделанное ранее, а просто признанием на 

глубоком уровне своих чувств, мыслей и поступков своими, признание 

своей «таковости» без сожалений, страхов или амбицийЧеловек 

становится хозяином собственных эмоций, что не могло бы произойти, 

если бы он не признал их своими. Стать хозяином собственных 

эмоций – не значит безжалостно подавлять их, так как именно 

подавление и приводит к образованию незавершенной ситуации, а 

выразить их в нужное время, в нужном месте, в нужных 

обстоятельствах, в определенную силу и с определенной окраской. Из 

неконтролируемого потока эмоции превращаются в «тонкие 

приправы», придающие общению определенный колорит. 
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Принятие человеком самого себя таким, как он есть, само по 

себе очень много значит для него. С этим связана парадоксальная 

теория изменения. В соответствии с этой теорией любое поведение 

человека в прошлых ситуациях, в том числе и то, которое 

рассматривается клиентом как неправильное или дурное, может быть 

представлено как лучший выбор, который мог сделать клиент в то 

время и в той ситуации. Обычно при детальном рассмотрении 

прошлой ситуации так и оказывается. В этом случае жизнь 

рассматривается как процесс, состоящий из ряда совершенных 

выборов, единственно возможных в тех ситуациях, когда они 

происходили. Следует обратить внимание, что такая стратегия работы 

может быть особенно полезна в работе по реабилитации личности, так 

как позволяет рассмотреть процесс пребывания в социуме как путь, 

состоящий из ряда совершенных выборов, каждый их которых 

приносит в копилку опыта новые варианты взаимодействия с 

социумом, что в свою очередь делает следующий выбор еще более 

совершенным.  

В процессе оказания психологической помощи часто 

возникает ситуация, когда структуру личности клиента можно 

представить как совокупность ролевых позиций, сформировавшихся в 

процессе жизнедеятельности человека и взаимодействия его с 

социальным окружением. Внутреннее пространство личности может 

быть представлено нами как поле опыта с узловыми единицами или 

ролями, несущими в себе определенную информацию, энергетический 

заряд и функции.  

Название роли, или узловые единицы, было выбрано не 

случайно, так как в процессе  общения человек, взаимодействуя с 

окружающим его социумом, ориентируется на информацию 

полученную им ранее в процессе взаимодействия с социумом. Можно 

сказать, что опознание внешнего объекта, как «значимого», 

«узнаваемого» происходит  в процессе сравнения с информацией, 

хранящейся в памяти человека о взаимодействии с этим конкретным 

объектом или подобным ему по ряду признаков 

Работая в русле гештальт-подхода, можно определить место 

расположения телесных блоков или рисунка телесных ощущений, 

возникающих при отождествлении с определенными символическими 

фигурами. В дальнейшем, когда ролевые позиции фигур будут 

определены более четко, целесообразно устроить диалог или полилог 

между фигурами, используя технику «пустого стула», или 

модифицированный вариант с использованием нескольких стульев. 
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Следует отметить, что в современном обществе, при взаимном 

противоречии различных культурных традиций намечается тенденция 

к интеграции, позволяющая в свою очередь перевести сознание 

личности на новый качественный уровень. Данный уровень 

характеризуется тенденцией к синтезу и интеграции противоречий. 

Это в первую очередь касается внутренних противоречий, которые 

присущи каждой развивающейся личности. 

Перечисленные выше технологии работы базируются на тех 

направлениях психотерапии, которые образовались вследствие 

проработки и интеграции ряда культурных традиций и их сведения в 

четкую систему, способствующую оказанию эффективной 

психологической помощи. 
Литература 

1. Никитин О.Д. Творческая самореализация как необходимый 

компонент личностного роста в современной культуре // Творческая 

самореализация личности как антропоцентрический эталон здоровья в 

современной культуре. – М.: ИХО РАО, 2007. – 0,9 п.л. 

2. Рудестам К. Групповая психотерапия. М.: Прогресс, 1993.- 384 с. 

3. Мухина В.С. Феноменология развития и бытия личности. - М.-

Воронеж, 1999. - С. 172-174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

II. Зарубежный опыт построения региональных 

моделей художественно-эстетического 

развития 

 

Ротмирова Елена Александровна 

Elena Rotmirova 

кандидат педагогических наук,  доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин и информатики, ГУО «Минский областной ИРО», г. Минск, 

Республика Беларусь, 

PhD, Minsk Regional Institute of 

Education, Minsk, 

Repablic of 

Belarus  

 

ПОЛИСУБЪЕКТНЫЙ ХАРАКТЕР ХУДОЖЕСТВЕННО-

ДИДАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Polysubetic character of artistic and didactic activity in fine arts 

 
Ключевые слова: изобразительное искусство, учебный предмет 

«Искусство», полисубъектное взаимодействие, сфера культуры. 

Key words: fine arts, educational subject "Art", polysubject interaction, 

sphere of culture. 

Аннотация. В статье подчеркивается ведущая роль современного 

учителя искусства, который должен быть в полной мере учителем-

художником, обеспечивающим учащимся особую систему организации 

художественно-дидактической деятельности в сотворческой, интеграционной 

художественно-образовательной среде как пространстве взаимодействия и 

полисубъектности.  

Abstract. The article highlights the leading role of the contemporary art 

teacher, who should be fully a teacher-artist, providing students with a special 

system of organizing artistic and didactic activities in the creative, integrative artistic 

and educational environment as a space of interaction and polysubjectivity. 

 

Основной задачей современного художественного 

образования выступает требование развития у представителей социума 

готовности и способности к культурному художественно-творческому 

познанию мира и осознанию своего места в этом мире, духовно-

нравственному самосовершенствованию, осознанию смысла своей 

жизни. Именно искусство как сфера культуры формирует 
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одухотворённый образ будущего и настоящего, в определённой 

степени выступает средством распространения положительных 

моделей успешного человековедческого общения, сотворчества, 

транслирования. Необходимый обязательный минимум по 

изобразительному искусству предполагает осознание ценности 

достижений национального и мирового искусства, освоение 

фундаментальных понятий, обусловленных языком художественной 

выразительности изобразительных (пластических) искусств.  

Вместе с тем, в Республике Беларусь учебный предмет 

«Изобразительное искусство», объединяющий все виды пластических 

искусств, гарантирующий развитие личности «средствами приобщения 

к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества» [12, с. 4] «исчез» из учебных планов.  

Возможно потому, что учебная деятельность на занятиях 

изобразительным искусством, объединяет все виды пластических 

искусств (изобразительные (живопись, графику, скульптуру), 

архитектуру и дизайн, декоративно-прикладное искусство, зрелищные 

и экранные искусства,  интегрирующие с литературой и музыкой), в 

учебные планы включили новый предмет «Искусство (отечественная 

и мировая художественная культура)» [13, с. 9], направленный на 

реализацию учащимися возможности проявления своих чувств, 

высказывания отношений с помощью изобразительных материалов. В 

системе изучения учебного предмета «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)» в рамках предложенной 

эстетосообразной триады учебных заданий учащимся, например, 5-х 

классов предлагается выполнить зарисовку акварелью «красивого 

человека». При этом о культуре построения и пропорциональных 

соотношениях, цветовом решении, специфике акварельных зарисовок 

и т.д. не идёт речи, таких задач не ставится (от учеников за 45 минут 

требуется выполнить интегративно задания по музыке, 

изобразительному искусству и литературе) [13]. Соглашаясь с 

мнением А.В. Хуторского, считаем, что прежде чем критически 

относиться к произведениям других, школьникам следует научиться 

самим качественно выполнять художественно-творческие работы, ибо 

«учащиеся образовываются тогда, когда создают свои продукты 

(схему, модель, таблицу, рисунок и т.п.)» [14]. Качество образования 

определяется через содержание внутренних изменений учащегося и их 

внешнее воплощение в конкретных образовательных продуктах [14].  

Авторы программы нового учебного предмета не учли, что 

ученики могут анализировать и высказывать рефлексивную позицию 

только в определённом возрасте. С точки зрения М. М. Поташника и 
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М. В. Левита [9], аналитическую позицию учащиеся приобретают 

только в возрасте «рефлексии» (варьируется, но в норме у девочек в 

12-13 лет и 13-14 лет у мальчиков), это, примерно, с 7-го класса. 

Поэтому современный учитель искусства, должен быть в полной мере 

учителем-художником, обеспечивающим учащимся особую систему 

организации художественно-дидактической деятельности в 

сотворческой, интеграционной художественно-образовательной среде 

как пространстве взаимодействия и полисубъектности.  

При этом, как считает И. Э. Кашекова, интеграционное 

художественно-эстетическое пространство содействует 

активизации обучающихся в контексте культуры и помогает найти 

свою нишу, а педагогу «даёт возможность динамической, 

интегрирующей, культурологической деятельности» [5, с. 29].  

Очевидно, что учитель-художник как личность и субъект 

культуры призван не только сам овладевать ценностями и 

смыслами культурно ориентированного труда, но и создавать 

культурное пространство своей личности и вовлекать в это 

пространство своих учеников [3].  

Полагаем, что именно в полисубъектном режиме учителя и 

учащихся должны транслироваться, возможна инициация 

культурных практик успешной художественно-дидактической 

деятельности. В пространстве культуротворческого, развивающего 

обучения феномен единства развития полисубъектов проявляется в 

ходе их активности, действенности, способности выступать 

единым целым в отношениях к процессам самопознания, 

саморазвития, а сам тандем «учитель - учащиеся» выступает как 

целостный полисубъект [1]. Учащиеся через вхождение в 

пространство успешных культурных деятельностных практик 

социализируются, вырабатывают своё отношение к 

коэволюционному миру культуры и человека в целом. В результате 

активного, избирательного целенаправленного постижения 

культуры и приобщения к ней происходит её перевод «внутрь 

человеческого сознания» [6, с.36].  

По мнению Л. В. Школяр, творчество детей выступит как 

часть культурного процесса, достоверным источником культурной 

информации; как духовно-эстетический процесс постижения 

художественной культуры в условиях которого отношение ребёнка 

к культуре, персонифицированной в образе значимого взрослого, 

оборачивается его отношением к самому себе и своим 

возможностям [15]. 
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По мнению Ю. В. Сенько современный учебный процесс – 

это, прежде всего, сотворчество учителя и учащихся как 

соучастников реализации культурных актов, ориентированных на 

присвоения культурного опыта, где образовательные цели 

окрашивается смысловой тональностью только в системе 

ценностно-рационального обращения учителя к ученику и друг к 

другу [11]. В итоге процесс открытия культуры (по В.С. Библеру), 

освоения нового наиболее реален при условии дидактического 

события как совместного с учениками проживания в отношениях 

личностной обращённости, двугодоминантности [11].  

С точки зрения И. В. Вачкова двудоминантное, 

двухполисное взаимодействие свидетельствует о наличии в 

процессе обучения двух типов внутренних базовых отношений [1] . 

При чём, если в классической дидактической доктрине обучение 

выступало как процесс, а учащийся как его объект; то в рамках 

неклассического типа научной рациональности, в фазе транзитивности 

системотизирующей единицей стали ценности, а цели обучения 

выступили в системе ценностей, где ведущей выступила ценность 

субъектности учащегося; постнеклассический тип научной 

рациональности определяет духовно-нравственные ценности с целью 

развития личности учащегося [8].  

Критериальным показателем полисубъектного 

взаимодействия, отражающего способности к познанию, развитие 

отношения и возможностей к преобразованию, как утверждают 

современные исследователи [1; 11 и др.], выступают способности 

субъектов выступать единым целым в отношении самопознания и 

саморазвития. При этом, уже само предметное 

направление - изобразительное искусство предстаёт как интегративная 

целостность установок существующих массовых, учебных, 

профессиональных, народных культур, находящихся в постоянном 

взаимодействии. Это культурное (взаимодействие) предполагает 

адекватный механизм полисубъектного художественно-

дидактического взаимодействия в культуротворческой 

образовательной среде.  

Сотворческая общность полисубъекта «учитель - ученик» 

связана, как считает Ю. В. Сенько [11], с изменением современной 

парадигмы образования, его идеала: от человека образованного к 

человеку культуры (по В. С. Библеру). Поэтому, с точки зрения 

учёного, вряд ли можно согласиться с тем, что дидактика не 

рассматривает в качестве элемента содержания культуру процесса 

обучения, так как именно в ней рельефно выражается соавторство 
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и сотворчество учителя и учащихся, их готовность к 

взаимопомощи, наличие (или отсутствие) установки на 

собеседника, на изначальную адресованность своей активности 

«значащему Другому (В. С. Библер)» и «презумпцию понимания» 

(Г. С. Батищев)» [11].  

В результате, обобщённая характеристика художественно-

дидактической культуры деятельности субъектов может 

раскрываться через сущностное рассмотрение совокупности 

различных культурно-дидактических актов, а процесс развития 

через компоненты и возможность реализации в сфере дидактики 

искусства.  

Думаем, что именно в таком понимании процесса обучения 

изобразительному искусству лежат истоки успешного развития 

художественно-дидактических культурных образцов действий. 

Предметом художественной дидактики призвано быть 

сотворческое взаимодействие педагога и учащихся, которое 

обеспечивается через: привлечение активных методов и приёмов 

работы, интерактивный режим педагогического взаимодействия, 

самостоятельную и продуктивную работу, реализуемую на 

аксиологической основе. Продуктивная художественно-

дидактическая система должна предстать как совокупность 

дидактических регулятивов, образующих целостность и единство; 

характеризоваться взаимосвязанностью и непротиворечивостью [7], 

обеспечивая гарантии развития сотворчества полисубъектов. 

Отметим, что культурная динамика развития художественно-

дидактической системы проявляется в особом интегративном 

культуротворческом ракурсе совокупного, целостного 

пространства культуры, включающего систему специально 

организованных сред творчества, развития [3].  

В современной многомерно и культурно ориентированной, 

продуктивно-процессуальной художественно-дидактической системе 

выделяются две ведущие модели взаимодействия (художественно-

символической обработки и ситуационно-дидактического принятия): 

1) учителем-художником совместно с учащимися организуются 

ситуации обнаружения знаниево-информационных блоков, 

обеспечивается перевод абстрактного образа знания в конкретный и 

его осмысление через символическую обработку (выявление, 

восприятие, расшифровка и сохранение, сощдание авторского образа 

для конструирования нового знания с опорой на имеющийся опыт; 2) 

учащиеся в сотворчестве с учителем и самостоятельно конструирует 
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индивидуальную репрезентацию открытого знаниевого-

информационного культурного образца.  

В условиях культурно ориентированной системы 

художественно-дидактического сотворчества, предполагающей 

важность и возможность учёта, опоры на жизненный опыт 

полисубъектов, диалектика содержания процесса обучения (по 

Ю. В. Сенько) может быть представлена как взаимодействие трёх 

культур «ставшая» (социальный опыт), аккумулированная в 

проектах содержания образования и учителя и учащихся [11].  

Наличие связей между субъектами и художественно-

дидактическими элементами (информационные (обмен информацией), 

организационно-деятельностные (методы совместной деятельности), 

коммуникативные (общение), управления и самоуправления), с точки 

зрения О. С. Гребенюка [2], свидетельствует о системности и 

целостности процесса обучения изобразительному искусству. 

Критерий целостности должен в полной мере проявляться в единстве 

всех художественно-дидактических сторон: содержательной (что 

развивать, чему учить), операционно-процессуальной (как развивать, 

обучать), мотивационной (как осуществлять мотивационное 

обеспечение), организационной (какие выбрать формы организации 

деятельности) [2]. 

Целостная, гармонично функционирующая художественно-

дидактическая деятельность предстаёт в качестве технологического 

выражения художественно-дидактической культуры учителя и 

учащихся как основы для рассмотрения новообразующих 

технологических элементов, решающих систему аналитико-

рефлексивных, проекционно-прогностических, организационно-

деятельностных, диагностико-гностических, коррекционно-

регулирующих задач [4]. 

Характерно, что в бинарно-интегративном аспекте 

дидактические действия обнаруживаются именно в контексте их 

результативности: онтологические (знание), деятельностные (опыт 

деятельности), ценностные (социально и личностно-значимые 

ценности: здоровье, истина, человеческие добродетели, творчество, 

красота) результаты [8]. 

Это означает, что культурно ориентированная 

художественно-дидактическая деятельность как пропедевтика и 

условие развития художественно-дидактической культуры 

полисубъектов строится с учётом двух ориентиров [2]: результата 

(направлен на формирование знаний, умений, навыков, 

социального опыта, личностных качеств) и процесса (предполагает 
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целенаправленное взаимодействие педагогов и учащихся, 

направленное на присвоение компетенций, формирование 

индивидуальных и личностных свойств).  

Учитель-художник и учащиеся, совместно решая 

поставленные задачи, анализируют и преобразуют состояние 

художественно-дидактической системы, определяют её ценностную 

основу. Начиная от понимания ценности изобразительного 

искусства как способа жизнесуществования, одного из методов 

культурной практики развития художественно-творческого 

потенциала актуализируется значимость саморазвития 

художественно-дидактической культуры как собственного 

системного, интегрального качества.  

Художественно-дидактическая деятельность предстаёт как 

важная пропедевтика развития культуры обучения. Художественно-

дидактическая культура в контексте требуемой принадлежности к 

учителю-художнику и учащимся как полисубъектам, адекватна 

продуктивному художественно-дидактическому опыту, 

обусловленного спроектированной системой образно-

символического восприятия, изобразительно-творческой 

реализации, эмоционально-ценностного отношения и 

транслирования культурных образцов художественно -

дидактической деятельности.  

Таким образом, в настоящее время в связи с нивелированием 

предметного компонента изобразительного искусства появилась 

необходимость расширить рамки утвердившихся концептуальных 

схем через включение в состав компонентов гуманистической 

парадигмы специальных методик освоения художественного знания, 

предполагающих в полисубъектном режиме включение учащихся в 

«осмысление художественной деятельности с позиции человека 

самостоятельно взаимодействующего с феноменом искусства и 

развивающегося в сотрудничестве с ним» [10, с. 112-113].  

Полагаем, что художественно-дидактическая деятельность 

должна ориентироваться на полисубъектный режим сотворчества, 

строится исходя из стратегии мышления конкретного ученика и 

учителя, с учётом коллективных мыслительных позиций, через 

упражнения на развитие способности к организации 

многозначного, интегративного контекста в обучении. 

Уникальность художественно-дидактических действий должна 

заключаться в определённой организации, ориентированной на 

выращивание содержания художественного образования, в логике 

совместной деятельности учителя и учащихся, конструирующих в 
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ходе сотворческого обучения систему личностных смыслов [14], по 

отношению к собственному опыту и процессу открытия нового 

знания.  
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Аннотация. Статья посвящена аспектам системы дошкольного 

образования и воспитания США, связанных с изучением искусства и 

творческой деятельностью. Анализируя современное состояние современных 

дошкольных учреждений, автор рассматривает как федеральную Концепцию 

художественного дошкольного воспитания, так и образовательные стандарты 

штата Калифорния с точки зрения художественного образования в мульти 

культурном обществе. 

Abstract. An article considers various aspects of early childhood 

education in the USA from perspectives of studying visual and performing arts. 

Analyzing the system of early childhood educational institutions, an author focuses 

on the Early Childhood and Middle Childhood Art Standards as well as the 

California Preschool Learning Foundations for the arts as the concepts of art 

education in the multi-cultural society. 

 

Данная статья рассматривает систему, в которой дошкольники 

США готовятся к началу своей школьной жизни. Не останавливаясь 

подробно на истории дошкольного образования США, особое 

внимание уделено современному процессу работы с детьми 

дошкольного возраста в аспекте их творческого развития. Состояние 
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системы дошкольного образования, развивающейся, следуя 

энергичному ритму времени, рассмотрено в статье с точки зрения 

преподавания искусства в система дошкольного образования. В статье 

проанализированы федеральная Концепция художественного 

образования страны, а также Стандарты образовательного 

пространства штата Калифорния, который, наряду с другими штатами, 

опирается на федеральные стандарты, заявленные в Концепции. 

Последнее необходимо подчеркнуть особо, поскольку каждый штат 

страны, несмотря на общие федеральные стандарты, принимает свои 

законодательные акты по многим вопросам, в том числе и в 

образовании. 

В первую очередь необходимо в общих чертах 

охарактеризовать систему дошкольного образования США, основной 

особенностью которой, как это ни парадоксально, является отсутствие 

самой системы в понимании российского педагога. Имея дело с 

разветвлённой структурой детских садов, тщательно разработанными 

программами, широким спектром методических программ и пособий, 

российскому педагогу и воспитателю сложно представить 

принципиальное отсутствие таковых. И дело даже не в том, что работа 

в этом направлении не ведется. Наоборот, в американской педагогике 

существует большое количество методик и программ. Помимо этого, в 

сфере дошкольного образования и воспитания постоянно проводятся 

образовательные и психологические исследования. Однако программы 

не являются стандартизированными и обязательными на 

государственном уровне, поскольку каждый штат, каждый регион 

формирует свои специализированные критерии, а психологические 

исследования имеют рекомендательный характер. 

Для начала обозначим термины, которыми в США принято 

называть учреждения дошкольного образования. Это “kindergarten” и 

“preschool” - термины, которые можно буквально перевести как 

“детский сад” и “дошкольное учреждение”. Помимо этого существуют 

центры дошкольных программ и дневные центры для дошкольников 

(“day care center”). В зависимости от штата эти программы 

предусмотрены для детей с трех до пяти или шести лет. И также, в 

зависимости от штата, по окончании дошкольного образования 

выдаются сертификаты, в которых отражаются посещаемость, 

поведение и общие достижения ученика, но они не являются 

обязательными в некоторых штатах. Особое внимание на 

государственном уровне уделяется развитию навыков чтения, в 

соответствии с законом «Ни одного забытого ребенка» (No Child Left 

Behind), принятого в 2001 году. Эти программы ставят перед 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
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педагогами и родителями цель обучения детей в раннем детстве 

навыкам чтения и основам математики, для более гармоничной 

адаптации ребенка к занятиям в школе. Через такие программы 

федеральное финансирование помогает штатам и местным школьным 

округам создавать методическое обеспечение для обучения чтению 

детей в детских садах и вплоть до 3 класса школы. Также следует 

пояснить, что комплекс стандартов федеральной Концепции 

образования включает детей в возрасте от 3 до 12 лет, “ранее детство” 

и “среднее детство” (“early childhood”, “middle childhood”), то есть 

возраст детского сада, подготовки к школе и начальной школы. 

Следующий комплекс рассматривает детей подросткового возраста 

средней и старшей школы. Однако это касается не всех дошкольных 

учреждений, а только тех, которые имеют статус образовательных, то 

есть прошли аккредитацию на соответствие их персонала, 

методических программ и условий пребывания дошкольников 

установленным стандартам. Это важно подчеркнуть, так как 

существует множество центров, которые присматривают за детьми, 

пока родители работают. Эти центры не имеют образовательной 

лицензии – они лишь соответствуют санитарным стандартам по уходу 

за детьми. 

В целом же система дошкольного образования США выглядит 

очень пестро. Можно было бы назвать ее разнообразной, что, конечно, 

именно так, но отсутствие единого системного подхода вместе с 

многоликостью вариантов программ и систем ухода за детьми 

позволяют говорить именно о ее многообразии. Такое положение дел 

ставит перед родителями труднейшую задачу выбора дошкольного 

учреждения для ребенка. В не менее сложном положении находятся и 

организаторы дошкольных центров, которые должны привлечь 

родителей привести ребенка именно в их центр и платить за обучение 

и проведенное там время (практически все дошкольные учреждения в 

США – платные за исключением небольшого числа, финансируемых 

государством). Программы дошкольных учреждений, 

предоставляющих образовательные услуги, должны соответствовать 

требованиям, размещенным как на государственных сайтах, так и на 

сайтах штатов, где приведены все основные регулирующие 

документы. 

Тем не менее, немногие родители отдают своих детей в 

киндергартен, предпочитая оставаться с ними дома и водить при этом 

на дополнительные занятия в частные студии. Важно отметить, что в 

США нет системы дополнительного образования, так привычной для 

российского родителя и педагога. Ее место занимают частные кружки 
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и студии, которые предлагают широкий спектр занятий, но на частной 

основе и по частным программам, так как централизованной системы 

не существует. 

В целом дошкольные учреждения, как правило, следуют 

какой-либо основной из педагогических тенденций. При этом перед 

родителями стоит непростая задача: подобрать для своего ребенка 

дошкольное учреждение, соответствующее его развитию, интересам, 

способностям. Зачастую проблема не в деньгах (хотя во многих 

случаях от них многое зависит), а именно в понимании родителями 

того, что нужно их ребенку. Родители должны сами стать экспертами в 

дошкольном образовании и воспитании, чтобы разобраться, что 

предлагают им частные дошкольные учреждения. Школы, используют 

различные методики, такие как Монтессори или Вальдорфская 

педагогика, которые являются наиболее распространенными и 

популярными в США. Остальные дошкольные учреждения, прежде 

всего, должны следовать определенному санитарному коду, но их 

методическое наполнение не является централизованным. В конце 

статьи приведены ссылки на сайты государственных учреждений, где 

приведены все нормативные документы по дошкольному 

образованию, но в очередной раз следует подчеркнуть, что многие 

детали варьируются не только в пределах штата, но и района 

образования. 

Многие из дошкольных учреждений образованы по 

национальному или религиозному принципу. Например, существует 

большое количество садов на базе определенной культуры, где 

родители пытаются сохранить для ребенка среду его родного языка. 

Так, весьма распространены китайские, японские, корейские, 

испаноязычные, русские дошкольные учреждения, где и дети, и 

воспитатели говорят не на английском языке, - словом, те учреждения, 

в которых предлагается некое продолжение существующей дома 

языковой среды. Особенно это касается родных языков, так как 

родители заинтересованы в том, чтобы ребенок знал родной язык 

именно как родной, а не второй иностранный. Такое возможно лишь 

при наличии не учебной, а жизненной, живой среды языка, связанной с 

повседневными делами, в случае дошкольников – играми и общению 

со сверстниками. Подобные центры возникают по мере 

необходимости, по своего рода законам рынка. Если в определенном 

регионе живет большое количество людей определенной 

национальности, то есть большая вероятность, что именно там 

возникнет дошкольный центр с преподаванием на этом языке. 

Например, в Кремниевой долине (Silicon Valley), Калифорния, которая 
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привлекает специалистов в сфере программирования со всего мира, 

спектр таких услуг безгранично широк, от китайских, японских, 

вьетнамских до русских и немецких детских садов. При небольшом 

удалении от этого региона тенденция меняется, и их место занимают, 

например, центры с превалированием английского или испанского 

языков. Это характеризует важную черту не только дошкольного, но и 

школьного образования США – взаимосвязь места жительства и 

содержания образовательных услуг. 

Новая волна иммиграции в сфере цифровых технологий 

последних десятилетий активизировала практику организации 

дошкольных учреждений по иноязычному принципу, получив 

наибольшее распространение в связи с увеличением национальной 

вариативности населения не только в пределах страны, но и на 

международном уровне. Если раньше национальные кластеры 

образовывались в связи с переездом в страну мигрантов только 

определенной национальности, что было связано с национальными 

программами, то в наше время этот процесс носит не национальный, а 

профессиональный характер. В первую очередь это касается 

специальностей в сфере программирования, когда и крупные 

корпорации, и небольшие компании набирают персонал со всего мира. 

Люди переезжают семьями, многие – с детьми дошкольного возраста 

и, как было сказано выше, возникает потребность в детских 

учреждениях, связанных с родным языком приехавших. И если в среде 

общеобразовательной школы обучение ведется на английском языке, 

то дошкольные учреждения могут позволить себе разные варианты. 

Рассмотрев в общих чертах систему дошкольного 

образования, обратимся к преподаванию искусства в дошкольных 

учреждениях. Ситуация с преподаванием искусства не намного 

отличается от общей системы, точнее, является ее частью. Это, 

безусловно, следует из общих образовательных принципов. 

Преподавание искусства обосновано в Концепции “Стандарты 

художественного образования для дошкольников младшего и среднего 

возраста” (“Early Childhood and Middle Childhood/ Art Standards”), 

http://boardcertifiedteachers.org/sites/default/files/EMC-ART.pdf, 2000 

год, переизданы в 2015 году (4). На основе Концепции (далее в статье 

– Концепция) каждый штат формирует свои стандарты. Ниже будут 

рассмотрены Стандарты по художественному образованию 

Калифорнии (далее – Стандарты) (5). Принципы художественного 

образования, изложенные в Концепции, определяют основные задачи, 

стоящие перед педагогами искусства, визуальных искусств, музыки, 

танца и театра. Концепция обозначает основные цели преподавания 

http://boardcertifiedteachers.org/sites/default/files/EMC-ART.pdf
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художественного образования в рамках приобретения практических 

навыков, которые ученик, будущий взрослый, будет применять на 

протяжении всей жизни (так называемое “lifelong learning”). 

Методологические основы преподавания искусства сформированы в 

традициях развития теории и практики образования США с его идеями 

прагматистской педагогики У. Джемса и Г. С. Холла, метода проектов 

и проблемного обучения Дж. Брунера, поликультурного образования 

У. Бронфенброннера, Дж. Верча, Дж. Рида, бихевиоризма Б. Скиннера, 

гуманистической психологии А. Маслоу и К Роджерса, а также 

современных исследований в области социализации, социальных 

групп и субкультур. Основополагающее значение для развития теории 

образования носит наследие Дж. Дьюи, в частности его идеи школы 

как основы демократического воспитания и опыта как основы 

образовательного процесса.  

Принимая во внимание практико-бихевиористское 

направление развития образования США, становятся понятными 

основные цели преподавания искусства, изложенные в Концепции: 

“Художественное образование вносит свой вклад в наиболее значимые 

и основные образовательные цели. Навыки, применяемые на 

протяжении всей жизни, развиваются и совершенствуются постоянно, 

поскольку изучение искусства усиливает инновации и креативность. В 

процессе создания и восприятия работ в разных видах искусства 

учащиеся погружаются в процессы критического мышления, 

планирования, решения проблем и принятия решений. В то время, 

когда они пробуют себя как художники, они учатся самостоятельности 

и управлению, ведь для создания хорошей работы в процессе 

скрупулезных попыток требуется настойчивость. Как члены учебного 

коллектива как в классе, так и в школе, учащиеся развивают 

способность быть психологически гибкими и эффективно общаться и 

работать в коллективе.” (4, 20). Основополагающими целями 

художественного образования Концепция обозначает практические 

навыки в сфере общего образования и социализации. Далее Концепция 

рассматривает преподавание искусства в рамках тех же понятий, то 

есть практических навыков, таких как знание профессий, связанных с 

искусством (4, 21), толерантное отношение к культурам других стран 

(4, 23), знание названий и понятий в сфере искусства, формирование 

навыков эффективной само презентации и самовыражения с помощью 

средств искусства (4, 23) и так далее. В целом изучение искусства 

рассматривается как развитие интересов в масштабе хобби, досуговой 

деятельности, дополнительных занятий в свободное время на 

протяжении всей жизни. Сам процесс преподавания, поставленный на 
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рельсы развития досуговых интересов, становится процессом 

приятного времяпрепровождения с приобретенными бонусами 

умений, полезными в жизни и как основа досуга, и как часть 

социальной адаптации. 

Эта тенденция образовалась не случайно, а на основе 

особенностей общественной системы страны, которая искони была не 

только многонациональной, но и поликультурной. В условиях 

многообразия культурных сообществ, которые сохраняют свои 

верования и традиции, при это успешно ассимилируясь в социальные 

структуры, система образования США вынуждена абстрагироваться от 

единства культурологических и мировоззренческих основ, поскольку 

культура в этих аспектах полифонична по определению. Этот процесс 

трудно выделить и описать, находясь в рамках самой системы. Однако 

он достаточно очевиден при взгляде со стороны. Так, например, 

российские исследователи американской культуры Т. Кузнецова и А. 

Уткин в монографии “История американской культуры” так пишут о 

развитии нового курса политики мультикультурализма, начатого при 

президенте Б. Клинтоне: “Произошло нечто весьма важное: главная 

эмигрантская страна в мире изменила позицию – перешла при 

президенте Билле Клинтоне (1993-2001) от практики ассимиляции в 

одну большую американскую нацию к торжеству “множественных” 

лояльностей. Главенствующим для многих американцев в последнее 

десятилетие XX века стало новое, обостренное проявление воли 

диаспор, высказывающих больше симпатии к покинутой, нежели к 

приобретенной родине. (…) Это означает, что иммигранты должны 

оставить всякие надежды на интегрирование в единую нацию. Вместо 

этого люди включаются в бюрократические категории, 

предполагающие некоторую монолитность в политической жизни 

страны” (1, 378). Принимая во внимание вышесказанное, очевидно, 

что каждый ученик, особенно в дошкольном и начальном звене, 

представляет свою культуру и несет свой культурный фон, задаваемый 

стилем жизни семьи. В этой ситуации предметы гуманитарного цикла, 

и искусство в особенности, основываясь на политическим курсе 

страны, должны отражать мультикультурное поле образовательного 

пространства. Особая задача государственного художественного 

образования в этих условиях – это создание учебного пространства в 

нейтральных водах, использование максимально общих тем, 

переключение внимания с эстетических основ искусства на его 

практическое применение. Одним из вариантов преодоления такого 

противоречия являются монокультурные дошкольные учреждения для 

детей одной национальности, о которых было сказано выше, но такие 
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центры локальны, и их появление носит спорадический характер, 

связанный с запросами рынка образовательных услуг в определенной 

части страны. 

Возвращаясь к художественному образованию, обратимся к 

Стандартам штата Калифорния, своего рода примеру 

мультикультурного пространства страны, в котором на 2015 год 

проживает около 30 % рожденного не в США населения 16 различных 

национальных групп (по данным Бюро переписи населения США 

(http://www.metmuseum.org/about-the-met/fellowships/museum-education-

and-public-practice-fellowship). (5) Художественное образование 

дошкольников Калифорнии разделено на четыре структурных части, 

визуальные искусства, музыка, театр и танец, требования к 

преподаванию которых включают различные виды деятельности 

(“Notice, Respond, and Engage”), развитие навыков (“Develop Skills”) и 

создание и выражение своего опыта (“Create, Develop, and Express”) (3, 

3-10). 

Неудивительно, что Стандарты этого многонационального 

штата, модифицируя федеральную Концепцию, определяют цели 

художественного образования в аспекте, близком реалиям 

мультикультурной среды: “Изобразительные и исполнительские 

искусства обеспечивают значимое для детей развитие в понимании 

себя и мира вокруг” (3, 1). Дети получают возможность находить 

вдохновение в окружающем мире и собственном опыте, чтобы 

создавать и общаться с помощью искусства, личностно и с другими. 

Искусство вовлекает изучающих английский язык и детей, чья 

культура может отличаться от культуры дошкольного учреждения. 

Далее отмечается особая роль изучения искусства в развитии 

лингвистических навыков, социальной адаптации и формирования 

общего коммуникативного пространства. Искусство, создавая 

благоприятные учебные возможности, рассматривается “посредником 

между домом, средой родного языка и культуры, и школой”, средой 

американской культуры. (3, 2) С точки зрения общего развития 

ребенка Стандарты видят важность изучения искусства в игровой 

форме для успешного общего развития, развития умений презентации 

различных форм окружающего мира в естественном и символическом 

смыслах. 

При более детальном сравнительном анализе Стандартов с 

Содержанием художественного образования Калифорнии (8) 

обнаруживается противоречие, основанное на разнице подходов, 

заложенных в их основу. Содержание художественного образования, 

будучи сформированным на основе принципов эстетического 

http://www.metmuseum.org/about-the-met/fellowships/museum-education-and-public-practice-fellowship
http://www.metmuseum.org/about-the-met/fellowships/museum-education-and-public-practice-fellowship
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воспитания В. Лоуэнфельда, продолжает эту традицию, включая в 

содержание такие составляющие, как художественное восприятие, 

творческое выражение, исторический и культурный контекст, 

эстетическая оценка, а также связи/взаимоотношения/применение (8). 

При этом каждый вид искусства рассмотрен с точки зрения этих 

составляющих для каждого уровня дошкольного и школьного 

образования. Однако Стандарты не упоминают ни одно из этих 

понятий, кроме последней цепочки, связанной с практическим 

применением навыков искусства, концентрируясь на 

мультикультурной образовательной среде, развитии навыков 

социального общения и эффективного использования искусства для 

развития языка и грамотности. Возможно, это противоречие будет 

устранено путем модификации Содержания художественного 

образования в соответствии с новыми Стандартами. 

Итак, рассмотрев систему дошкольного образования США и 

образовательные стандарты в сфере искусства, отметим, что 

художественное образование дошкольников разнопланово и зависит от 

типа образовательного учреждения, которое может быть как 

государственным с соответствующей программой, так и дневным 

центром для дошкольников без образовательного лицензирования. 

Анализ федеральных и местных стандартов преподавания искусства 

продемонстрировал широкую систему вовлечения дошкольников в 

художественную деятельность, способствующую развитию их 

образовательных, социальных, кросс-культурных навыков. Однако 

сравнение стандартов с содержанием художественного образования 

показало, что стандарты и содержание образования практически не 

пересекаются в терминологическом плане, что создает противоречие в 

этой сфере учебного процесса. Таким образом, можно сделать вывод, 

что в современном художественном образовании США разветвленная 

система дошкольного образования, имея глубокие традиции 

эстетического воспитания, в настоящее время направлена на 

формирование практических навыков менеджмента и социализации в 

мультикультурном обществе. 
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Keywords: modernity, musical education fundamentalization, research and 

pedagogical knowledge, pedagogy of art.  

Аннотация. В статье рассматриваются фундаментальные идеи основных 

научных концепций современного музыкального образования. Автор 

показывает динамику развития и перспективные тенденции,  возможности 

практического применения; особое внимание уделяет вопросам гуманизации 

образования, проблемам непрерывного саморазвития и др.   

Abstract.  This article discusses the fundamental ideas of basic scientific 

concepts of modern music education. The author shows the dynamics and future 

trends, practical applications; Special attention to the issues of humanisation of 

education, problems of continuous self-development and etc. 

 

Фундаментализация идей музыкального образования является 

одной из ведущих современных тенденций развития научно-

педагогического знания в сфере искусства. Цель настоящей статьи – 

обозначить актуальные  направления фундаментализации идей 

музыкального образования в концепциях ХХI века, разработанных 

отечественными учеными. 
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Прежде всего, подчеркнем стремление к концептуализации 

музыкального образования, и в этом контексте фундаментализация 

его идей является объективной необходимостью. Последняя 

усиливается тем, что фундаментальные идеи позволяют 

проанализировать и оценить не только современное состояние 

музыкального образования, но и наметить перспективы его развития 

в обозримом будущем, проследить динамику  целеполагания, 

содержания, методов и т.д. 

С позиции фундаментализации идей музыкального 

образования отметим принципиальное значение оформления такой 

специфической  научной сферы, как педагогика искусства. Ее 

концептуальные идеи активно разрабатываются творческим 

коллективом ученых под руководством академика Л. В. Школяр [6]. 

Характерно, что данный автор одновременно является соавтором 

фундаментальной современной концепции культуросообразного 

образования, в которой ярко отразилась тенденция фундаментализации  

отечественного образования в целом и педагогики искусства – в 

частности. В опоре на углубленную культуросообразность педагогика 

искусства обогатилась ценнейшими идеями, свидетельствующими о 

концептуализации музыкального образования и фундаментализации 

его идей.  

В этой связи перечислим некоторые фундаментальные идеи 

музыкального образования, сформулированные в современных 

концепциях педагогики искусства. Так, отметим разработанную Л. В. 

Школяр идею моделирования художественно-творческого процесса, 

которая отражает практическое погружение ребенка в исторический 

процесс «движения от природного к человеческому». На этом пути, 

как справедливо полагает автор, дети, исследуя природу и человека в 

их диалектическом единстве, прослеживают динамику развития 

человеческих чувств и превращения повседневного в художественное. 

Параллельно у ребенка формируется родственное отношение к миру и 

происходит его самоутверждение в окружающей действительности.

 Яркий пример фундаментализации идей в современной 

отечественной педагогике искусства и педагогической культурологии 

представляет собой  концепция полихудожественного воспитания, 

разработанная Б. П. Юсовым [7]. Будучи ученым-энциклопедистом, Б. 

П. Юсов разработал модель развития целостного художественного 

сознания ребенка, ввел в педагогическую науку термин 

«полихудожественность», научно обосновал природу взаимодействия 

искусств. В основе этого взаимодействия лежат четыре позиции: 

выход за рамки одного искусства, связь с развитием культуры в 
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широком смысле слова, перенос педагогического акцента с изучения 

искусства на творческое проявление самих детей, обращение к 

региональной художественной культуре. 

Фундаментальные идеи концепции полихудожественного 

воспитания получили развитие в концепции интеграции искусств Л. Г. 

Савенковой, которая понимает интеграцию как единое представление 

о целом, единое знание, общее осознание этой целостности [4]. В 

основе данной концепции лежит положение о коренном 

переосмыслении фундаментальной проблемы подготовки школьников 

к реальной жизни  с позиций художественной педагогики. 

Интегрированный подход к процессу освоения науки, культуры и 

искусства – это современное требование к воспитанию грамотной, 

коммуникабельной и творческой личности, способной 

самосовершенствоваться и саморазвиваться, находить нестандартные 

творческие решения в любой области.  

Интегративный подход как система устойчивой совокупности 

принципов, способов и приемов организации творческого развития 

учащейся молодежи (концепция Е. Ф.  Командышко) реализуется в 

объединении таких компонентов процесса творчества, как «творческая 

личность», «творческая среда», «творческий процесс», «творческий 

продукт». Это позволяет применить личностно-ориентированные 

технологии освоения инновационных технологий арт-менеджмента 

как особого фактора коллективной деятельности по подготовке нового 

творческого продукта (арт-проекта). Художественное проектирование 

оказывает мощное стимулирующее действие на творческое развитие 

учащейся молодежи в современном образовательном процессе. 

Идеи фундаментализации получили убедительную разработку 

в концепции художественно-эстетического образования в профильной 

школе  Л.Л.Алексеевой, которая понимает фундаментальность как 

средоточие существенного в содержании обучения, воплощение 

глубины, основной сути изучаемых предметов, их специфики и 

характерных свойств, таких как отражение глобальных проблем 

современной культуры и социума, представление объективной 

художественной картины мира в противоречивом и непрерывном 

развитии, демонстрация художественных явлений и современных 

тенденций культурного развития общества. В этой связи большое 

значение приобретает концептуальное представление об искусстве как 

о книге жизни человечества. 

Одной из фундаментальных идей педагогики искусства стала 

идея художественного обобщения [2], которое трактуется автором как 

наглядно-образное знание, полученное на основе восприятия 
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искусства и в процессе живой художественно-творческой 

деятельности. Обобщение опирается на воображение и фантазию 

ребенка и имеет двойственный (объективно-субъективный) характер. 

Для его осуществления необходима развитая интуиция, 

способствующая возникновению художественного образа, в виде 

которого и существует обобщение в искусстве. Необходимым 

условием обобщения становится также перенос полученных 

впечатлений на другие виды искусства и окружающую 

действительность. 

    Подчеркнем, что выдвигая фундаментальные проблемы 

педагогики искусства и предлагая конкретные пути их решения, 

авторы исходят из того, что современная парадигма образования в 

качестве основных задач выдвигает гуманизацию отношений человека 

с природой через освоение научной картины мира; научение человека 

жить в  потоке информации, а также создание предпосылок и условий 

для его непрерывного саморазвития; создание условий для 

приобретения широкого базового образования, позволяющего 

достаточно быстро и безболезненно переключаться на смежные 

области профессиональной деятельности.  

Фундаментальность приобретает сегодня теория музыкально-

компьютерного образования И. М. Красильникова [3], 

предполагающего, что синтезатор, компьютер, интернет –  все эти 

новые средства позволяют оптимизировать процесс обучения за счет 

активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

а также значительно расширяют возможности дистанционного 

обучения и самообучения в этой области. Широкая востребованность 

сегодня музыки, связанной с электроакустикой и электроникой, 

профессиональное и любительское творчество, в том числе детей, на 

основе цифрового инструментария делает актуальной разработку 

новых направлений в теории и методике музыкального обучения. 

Масштабные идеи последних десятилетий свидетельствуют о 

значительном продвижении научного знания по пути 

фундаментализации  художественно-педагогических знаний. В 

частности, фундаментализация идей музыкального образования стала 

ответом на современные проблемы и потребности практики, 

нуждающейся в оптимизации и соответственно – обновлении 

концептуальных оснований педагогики искусства.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ И СОДЕРЖАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФГОС 

 

Prospective Fine Art teacher professional competence in technology 

and content modernization circumstances and keeping educational 

process in accordance with new FSES 
 

Ключевые слова: стандартизация образования, педагогическая 

культура, профессиональная компетентность учителя ИЗО. 

Key words: education standardization, pedagogic culture, professional 

competence Fine Art teacher. 

Аннотация: В статье дан анализ основных задач деятельности учителя 

ИЗО в условиях стандартизации современного образования. 

Профессиональная компетентность будущего учителя рассматривается как 

готовность к педагогической работе в ситуации модернизации содержания и 

технологий обучения в предметной области «Искусство». Обозначены 

направления и методы подготовки студента-бакалавра, направленные на 

активное формирование его педагогического мышления, профессиональной 

культуры и коммуникации в процессе освоения возможностей 

художественной дидактики и методики ИЗО. 

Abstract: Main problems of Fine Art teacher's activity analysis in modern 

education standardization circumstances is given in the article. Prospective Fine Arts 

teacher professional competence is considered as readiness to pedagogical work in 

content and learning technology modernization process in Fine Arts area. Directions 

and methods of bachelor training are defined. They are focused on developing 

pedagogical thinking, professional culture and communication in the mastering 

process of art didactics and Fine Art methods possibilities. 

 

 

Учебно-педагогический процесс в отечественной 

образовательной системе выстраивается в соответствии с 

образовательным стандартом нового поколения (2010). ФГОС 

регулирует все предметные области, включая блок «Искусство». Его 
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содержательное, организационное и перспективное изучение в школе 

определено также Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (2009), «Национальной 

доктриной образования в Российской Федерации» на период до 2025 

года. 

Педагогическое обеспечение процесса учебного 

взаимодействия школьника и учителя выверено указанными 

документами, а также согласуется с «Концепцией поддержки развития 

педагогического образования» (2013) и профессиональным стандартом 

педагога (проходящим апробацию в учительской среде). Данные 

законодательные инициативы свидетельствуют о долгосрочных и 

принципиальных изменениях государственных интересов в сфере 

образования, как системного способа социализации личности и 

вхождения ее в культуру.  

Такое регулирование педагогической деятельности вносит 

существенные изменения в практику работы учителя изобразительного 

искусства. Стандартом предусмотрено, что изучение искусства 

«развивает эмоционально-нравственную и сенсорную культуру 

личности, пробуждают способность видеть, ценить и создавать 

красоту в жизни и искусстве» [6]. Художественно-эстетическое начало 

признается ФГОС важной составляющей социокультурного процесса 

формирования личности нового типа, необходимым компонентом 

получения качественного образования. 

Первые итоги внедрения требований стандарта в школьную 

практику показали необходимость разработки и использования новых 

педагогических технологий, влекущих модернизацию содержания 

урока, смены его структуры в сторону увеличения активной 

деятельности самого ученика, а также изменение роли и функции 

учителя.  

Главное требование стандарта к работе учителя – снижения 

авторитарности в методах преподавания, переключение в ходе 

обучения на приемы диалога, партнерства, что в сфере педагогики 

искусства всегда являлось приоритетным. Ведущие ученые в области 

художественного образования (Савенкова Л.Г., Школяр Л.В., Фомина 

Н.Н.) отмечают важность преодоления стереотипности 

педагогического мышления, объединение в деятельности учителя 

новейших информационных технологий и сохранение лучших 

педагогических традиций [7]. В этой связи стандарт педагога 

предполагают иное, обновленное профессиональное поведение 

учителя ИЗО: готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, рефлексии своей 
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профессиональной деятельности, самостоятельности и 

ответственности [3]. 

На проблемы, связанные с подготовкой студентов-педагогов в 

современной культурно-образовательной ситуации указывает ряд 

авторов (Бербаш Т.И., Пекина О.И., Ольховская Т.А. и др.). 

Применительно к сфере педагогики искусства отмечается, что «в 

процессе передачи знания преподаватель выступает не столько 

носителем истины и экспертом в своей области знания, но и 

равноправным коллегой, участвующим в совместном исследовании 

проблемы априорно не имеющей однозначного решения» [1]. 

Говоря об изменениях принципов функционирования 

образовательного пространства школы и обновления педагогических 

технологий, необходимо отметить особое значение личностных 

качеств учителя, его коммуникативных установок и речевой культуры, 

его способности к убеждению, эффективной полемике и 

аргументации, которые подтверждают уровень педагогической 

квалификации. Для учителя ИЗО достижение профессиональной 

компетентности связано с реализацией в своей работе общих 

требований, условий и целей новой образовательной стратегии, а 

также стремление к самореализации не только в педагогическом, но и 

в авторском творчестве. 

Профессиональная компетентность учителя раскрывается как 

совокупное деловое проявление личности в преподавательской работе 

и включает не только представление о квалификации, но также 

развитые социально-коммуникативные и индивидуальные 

способности, обеспечивающие самостоятельность профессиональной 

деятельности [4,108]. Компетентность профессионально-педагогическая – 

совокупность профессионально значимых знаний и умений, необходимых 

для осуществления нормативно одобренных способов педагогической 

деятельности [4,109]. Педагогическая компетентность предусматривает 

также знание пределов и возможности вмешательства педагогики в сферу 

жизненных интересов школьника.  

Главный результат образования по ФГОС – развитие личности 

обучающихся, поэтому учителю ИЗО необходимо «приблизить все 

педагогические технологии и методики к школьнику» [5], именно он 

является центром учебной инициативы, субъектом образовательного 

процесса. Учительская деятельность на уроке ИЗО – это организация 

комплексного воздействия на сферу знаний, деятельности 

(творчества), отношений школьника, с учетом его возраста, 

способностей, интересов. Учебный процесс в каждой предметной 

области осуществляется с позиции развивающего обучения, 
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реализующего системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. Технологичность выстраивания урока ИЗО в 

соответствии с ФГОС (целеполагание, планирование, выполнение, контроль-

коррекция, оценивание, рефлексия) позволяет учителю совершенствовать 

методику преподавания и избегать педагогических ошибок. 

В нынешнюю эпоху во всех сферах науки, общественных 

формах коммуникации, включая область художественной культуры и 

искусства, изменился процесс получения знаний. Зачастую глубокое 

образование подменяется оперированием и обменом информацией, 

которая, благодаря современным технологическим возможностям, 

может быть достаточно быстро добыта в Интернете. В противовес 

этому современный урок искусства всецело опирается на 

самостоятельное творчество учащегося, нацеливает школьника на 

выражение его индивидуальности, растущей субъектности, и 

прививает ему стремление творить, создавать новое образное 

содержание. Условия продуктивного процесса обучения – «создание 

благоприятной, социокультурной среды, комплексные 

интегрированные формы освоения новых знаний, сотворчество 

учителей и учащихся» [5]. 

Несмотря на выпуск учебно-дидактических материалов по ИЗО, 

в практике работы по стандартам возникают проблемы, связанные с 

реализацией основного принципа ФГОС – «переход от освоения 

обязательного минимума содержания образования к достижению 

индивидуального максимума содержания» [6]. Они проявляются в 

неадекватности определения учителем объема и характера содержания 

обучения для учащихся с разным уровнем подготовки. Вызывает 

сложность и выбор педагогических технологий, способствующих 

гармонизации интересов учащихся на уроке, регуляции их учебной 

мотивации, повышающих эффективность учебной деятельности.  

Стандарт предполагает регламентацию не только 

образовательной, но и воспитательной роли каждого учебного 

предмета (и каждого урока). Требования к этим результатам отражены 

в трёхкомпонентной структуре и представлены описанием 

предметных, метапредметных и личностных результатов, раскрытие 

содержания, которых в контексте конкретного занятия также вызывает 

затруднения педагогов. Высокие запросы стандарта к 

результативности обучения при минимальном объеме учебного 

времени (1 урок в неделю) предусмотренного на освоение программы 

ИЗО также выдвигают задачи интенсификации обучения, повышения 

технологической культуры учителя, разработки диагностических 

мероприятий. Повышение эффективности изучения искусства 
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реализуется в сочетании школьных и внешкольных форм занятия с 

учащимися, различными вариантами интеграции с учреждениями 

культуры и дополнительного образования, которые также должен 

продумывать учитель. В разработке содержания урока ИЗО учителю 

необходимо учитывать основы профориентации школьников в 

художественном обучении, развитие его экологической культуры, 

устремленности к здоровому образу жизни. 

Таким образом, разрабатываемые на факультете искусств и 

дизайна НГПУ подходы к развитию профессиональной 

компетентности будущего учителя ИЗО учитывают основные 

тенденции модернизации технологий и содержания обучения в 

предметном блоке «Изобразительное искусство». Профессионализм 

современного учителя ИЗО связан с актуальной задачей – освоить в 

личной педагогической практике весь инструментарий стандартов. 

Анализ опыта преподавания ИЗО в соответствии с ФГОС в регионах 

Татарстана выявил совокупность актуальных направлений 

педагогической деятельности: 

-совершенствование профессиональной компетентности учителя, 

развитие его педагогического мышления в соответствии с 

современными требованиями; 

-повышения согласованности целей, методов и содержания обучения 

изобразительному искусству (указанных в стандарте) с потребностями 

школьника, его индивидуальными способностями; 

-создание банка рабочих моделей урока (форм преобразования 

педагогической среды, расширение условий обучения), 

способствующих достижению метапредметных, предметных и 

личностных результатов учащимися в соответствии с их возрастными 

и культурными запросами; 

-разработка диагностических методик и материалов для определения 

уровня развития способностей школьников в учебно-творческой 

деятельности на уроке ИЗО как показателя формирования УУД; 

-изучение программно-содержательной и нормативно-правовой базы, 

регламентирующей работу учителя. 

Как указано выше, компетентностная парадигма является 

основой подготовки и совершенствования профессиональной 

деятельности педагога ИЗО. Именно при таком подходе результатом 

профессиональной состоятельности учителя является его готовность к 

продуктивному самостоятельному и ответственному действию в 

предметной сфере в условиях динамичных перемен. Нацеливание 

будущего учителя ИЗО на повышение уровня профессиональной 

культуры позволит: 
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-расширить условия самоопределения в профессии (повышение 

социальной значимости своей деятельности, востребованности и 

разнонаправленности проявления в профессии); 

-освоить особенности профессионального поведения, развить 

психологические механизмы профессиональной межличностной 

коммуникации; 

-осуществить самооценку профессиональной активности, проявить 

готовность отвечать профессиональным вызовам; 

-развить способность к сознательному выбору профессиональной 

специализации и изменению профессионально-карьерной траектории; 

-освоить способность технологически строить профессиональную 

деятельность, осваивать и создавать новые педагогические методы, 

приемы и технологии, соответствующие требованиям ФГОС; 

-реализовать способность вести научно-методическую работу и 

анализировать педагогическую практику (публикации, доклады); 

-проявлять готовность к повышению квалификации, стремление к 

самообучению, планировать прохождение курсов переподготовки; 

-быть настроенным на состязательность как условия проявления 

уровня профессиональных компетенций (конкурсы 

профессионального мастерства, рейтинги школ, профессиональные 

интернет - сообщества; участие в творческих союзах, публикационная 

активность). 

В процессе изучения методики ИЗО студент постигает 

содержание и методические принципы художественного обучения в 

школе в соответствии с задачам развития российского общества, 

мирового культурного процесса, передовых достижений 

художественной дидактики, способствующей всестороннему 

удовлетворению духовных запросов личности. Учебный курс 

выстроенный по модульному принципу через систему семинаров и 

тренингов готовит студента к педагогической практике. Это 

ориентирует студента-педагога изучать, разрабатывать и применять: 

-инновационные, интерактивных педагогических технологий в 

преподавании ИЗО в соответствии с ФГОС; 

-информационные образовательные ресурсы – игры, сценарии 

мероприятий, презентации; 

-ресурсы предметно-пространственной, обучающей среды урока. 

Школьная практика последних лет выявила проблемные 

аспекты внедрения ФГОС на уроке ИЗО. Художественно-творческое 

развитие учащихся на уроках ИЗО во многом зависит от корректности 

его педагогического сопровождения. Грамотная организация 

современного урока ИЗО опирается на гибкое использование учителем 
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традиционных и новаторских общепедагогических методов и методик 

художественного обучения. Учителя и методисты школ отмечают, что 

методическая компетентность учителя, начинающего работающего по 

ФГОС, возрастет, если им будут изучены: 

-практические и методические способы реализации принципа 

моделирования художественно-творческого процесса в учебной 

деятельности школьника на разных ступенях обучения (расширение 

возможностей применения дидактики художественного образования 

на уроке); 

-обеспечение дидактической и методической преемственности 

содержания и технологий обучения в начальном и общем образовании; 

-современные методы моделирования уроков ИЗО и дидактическое 

сопровождение разных видов и типов уроков, построенных на 

принципах проблемного, развивающего, интегрированного, игрового 

обучения и реализуемые на идеях педагогического диалога и 

сотрудничества; 

-проектные методы обучения и образовательные технологии, 

применяемые в области «Искусство» (эмоционально-художественные, 

эвристические, поисково-исследовательские, прикладные); 

-стимулирование мотивации и актуализация художественно-

творческого опыта учащихся в учебной деятельности на уроке ИЗО 

(полихудожественное обучение; метод «портфолио»; игровые и 

интерактивные приемы); 

-различные формы организации самодеятельности учащихся на уроке 

(фронтальная, индивидуальная, парная, групповая, дистанционная); 

-взаимозависимость содержания и результативности урока ИЗО: 

комплекс разнообразных приемов организации деятельности 

учащихся, основанной на механизме понимания /эмоционального, 

логического, образного/; 

-диагностика (разработка диагностических материалов) развития 

общих и специальных способностей школьников с учетом УУД и 

достижения ими метапредметных и предметных результатов обучения 

на разных ступенях обучения; 

-региональный компонент учебного содержания урока как фактор 

достижения метапредметных результатов обучения; 

-система педагогического анализа эффективности урока и методика 

проведения педагогической рефлексии. 

Модернизация содержания и методов обучения школьников в 

предметном блоке «Изобразительное искусство» в соответствии с 

ФГОС реализуется в НГПУ на базе факультета искусств и дизайна в 
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специальной тематике курсов переподготовки и стажировки учителей 

ИЗО, в которые включены: 

-дистанционные (интернет - конференции; вебинары; заочные 

педагогические и творческие конкурсы, издания) мероприятия; 

-регионально-культурный аспект расширения педагогической 

компетентности учителя в процессе организации учебной 

деятельности по ФГОС; 

-совершенствование методической культуры учителя в отработке 

оптимальных моделей структуры урока ИЗО; 

-повышение методической грамотности учителя в составлении 

отчетной документации как формы результативности работы; 

-методическая поддержка работы учителя с одаренными детьми 

(повышение компетентности в использовании ресурсов федеральных, 

региональных и муниципальных программ по развитию потенциала 

талантливых школьников); 

-практика преодоления проблемных педагогических ситуаций в работе 

начинающего учителя ОЗО; 

-арт-терапевтический потенциал художественной педагогики 

(авторские методики; мастер-классы; спецкурсы). 
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Аннотация. В статье  обозначен путь раскрытия творческих 

возможностей, потенциала дошкольников через их приобщение к 

окружающему миру средствами изобразительного искусства.  

Abstract. In the article the way of revealing the creative possibilities, 

potential of preschool children through their introduction to the surrounding world 

by means of fine arts is indicated. 

 

На современном этапе в педагогической науке и в 

образовательных учреждениях всех ступеней идут поиски путей 

раскрытия творческих возможностей, потенциала каждого ребёнка, 

приобщения его к окружающему миру средствами культуры вообще и 

мировой художественной культуры, в частности.  

Эстетическое воспитание и развитие ребёнка-дошкольника, 

обогащение его духовного мира происходит в процессе социальной 

практики, на основе овладения общепринятыми культурными и, 

прежде всего, эстетическими ценностями. Наиболее полно 

культурный, эстетический опыт, накопленный поколениями, собран в 

искусстве. В разных его видах. Это, так называемое, культурное 

наследие, то есть всё самое ценное, почитаемое, выдержавшее 
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испытание временем. Приобщение ребенка к миру искусства, 

художественно-эстетической деятельности может помочь «острее 

чувствовать прекрасное в жизни, обогащает мир его душевных 

переживаний, способствует зарождению художественных образов в 

его творчестве и становлению собственной творческой активности» [6, 

с.67]. 

Задача педагогов – предоставить детям возможность увидеть 

прекрасное, научиться понимать и ценить произведения искусства, 

красоту, отражённую в них. «Пробудить отзывчивость души – в 

возможностях искусства», - писал Б.М.Неменский. А привлечь 

внимание ребенка, заинтересовать образами и материалами искусства 

– всё это в возможности педагога. Многое зависит от выбора арт-

объекта. Смысл заключается в отборе содержания произведений 

искусства, «обеспечивающего поддержание интереса, переходящего в 

потребность «общения» с образами искусства и созидания 

выразительных образов в собственном изобразительном творчестве» 
[4, c.11]. Это важно, поскольку, переживая разные эмоции вместе с 

изображениями рассматриваемых персонажей, дети создают для себя 

модель окружающего мира, учатся различать хорошее и плохое, 

«примеряют» на себя разные роли и формируют образы для 

подражания. Как писал Е.А.Аркин, дошкольников характеризует 

склонность к подражанию и легкая внушаемость. Обе эти черты, 

родственные друг другу, играют значительную роль в процессе 

формирования личности ребенка и поэтому имеют значение для 

воспитания [1, с. 341-342]. Именно поэтому, заботясь о 

положительном влиянии образов искусства на дошкольника, важно 

помнить о содержательном качестве предлагаемых детям 

произведений искусства.  

В искусстве много видов и жанров. Приобщение детей к 

искусству – одна из современных и актуальных во все времена 

педагогических проблем. Ни педагоги, ни родители, конечно, не ставят 

цель за дошкольный период детства охватить все из них и 

предоставить ребёнку для ознакомления. Безусловно, при выборе 

необходимо руководствоваться доступностью, частотой «общения» и 

встречи ребёнка с этими произведениями в окружающей 

действительности. Это может быть литература, где своеобразным 

языком до читателя доносится образ (прекрасного или безобразного; 

возвышенного или низменного, трагического и комического). У поэтов 

и писателей свой язык, свои приёмы, свои «рисующие слова», 

позволяющие слушателю или читателю, не видя героев, персонажей 

или ситуаций, понять каковы они.  
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Особая область искусства, в которой собран, сконцентрирован 

опыт человечества – изобразительное искусство. Специальным 

языком, но чаще всего через наглядные образы художник транслирует 

зрителям свой замысел, свои мысли, чувства, эмоции. Отражение 

жизни в художественных образах – это есть эстетическое отражение 

действительности.  

Эстетическое видение мира требует от взрослого человека, а 

тем более от ребенка, большой мыслительной работы. Способность 

эстетически воспринимать мир ребенок приобретает по мере своего 

интеллектуального развития. Важную роль в этом играет, сенсорное 

развитие, позволяющее детям усваивать различные эталоны формы, 

цвета, называемые в эстетике «инфраструктурами» – первичными 

компонентами, «кирпичиками» художественного образа. Познание 

детьми языка изобразительного искусства способствует не только 

восприятию жизни, отраженной в искусстве, но и помогает усвоить 

многие выразительные средства искусства [3, с.21].  

Однако, на наш взгляд, самым главным всё же является 

непосредственное восприятие, восхищение, озарение, переживание 

чуда, то есть те сильные эмоциональные реакции, которые ребёнок 

испытывает при встрече с настоящим искусством, и каждый раз по-

новому его видит, слышит и чувствует. Дети, через опыт собственного 

эмоционального восприятия произведения искусства, способны 

усвоить эмоциональный смысл художественного образа, особую 

творческую манеру художника. 

Кроме того, эмоции окрашивают восприятие. По мнению 

Р.Арнхейма, В.В.Ванслова, Л.С.Выготского и многих других ученых, 

полноценное восприятие невозможно без эстетического переживания, 

поскольку эмоция в искусстве есть «само существо, центральный 

момент». Объекты и явления реальной действительности, 

произведения искусства, действуя на органы чувств, обязательно 

вызывают эмоциональную реакцию человека, порождают 

сопереживание, пробуждают различные эмоции, «заражают 

волнениями души» [5, с.149]. 

«Эмоциональная насыщенность восприятий маленького ребенка 

вызывает его горячую заинтересованность окружающим, порождает 

его пытливость и любознательность» [1, с. 173-174]. К.Изард писал, 

что интерес к восприятию переживается как «чувство захваченности», 

«зачарованности», любопытства и играет важную роль в развитии 

эстетических форм деятельности. «Он необходим для творчества, с 

заинтересованности начинается творческая деятельность». В том, что 
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интерес является стимулятором творческой деятельности, уверен и 

Л.С.Выготский. 

Искусство воспитывает незаметно. Оно обладает удивительной 

способностью всесторонне воздействовать на человека – на его ум, 

сердце, чувства и мысли. Искусство не случайно называют «школой 

чувств». Музыка, живопись, литература оказывают сильное 

воздействие на ребёнка, порождают сопереживание, пробуждают 

различные эмоции. Самое главное – знакомясь с произведениями 

искусства, маленький зритель, слушатель, читатель особым – 

художественным – образом, осваивает мир. Подобный чувственный, 

эмоциональный опыт, передаваемый от поколения к поколению, 

усваивается, творчески обогащается и играет огромную 

стимулирующую роль. Эстетические чувства есть чувства творческие, 

вызывающие потребность в созидании. 

Б.П.Юсов отмечает, что «искусство способно 

целенаправленно и планомерно воздействовать на формирование 

человека, влияя тем самым и на перестройку других видов 

деятельности» [7, с.18]. Дети старшего дошкольного возраста 

испытывают потребность не только в познании, но и в овладении 

способами деятельности, навыками и умениями. Благодаря этому они 

усваивают эмоциональный опыт, накопленный человечеством именно 

в художественной сфере. Лишь овладев различными 

художественными технологиями и обобщенными способами действия, 

ребенок начинает испытывать потребность в художественном 

творчестве, получает возможность более свободно выражать свои 

мысли и чувства, приобретает уверенность в собственных силах, 

«радость уметь и мочь» [2,119]. 

Это позволяет рассматривать искусство как важнейший фактор 

эмоционального и эстетического развития личности ребенка, фактор 

интеграции ребёнка в культурное пространство.  
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Аннотация. Разнообразие интерактивных форм обучения на урока. 

Как убирать заорганизованность и зачем нужна непредсказуемость в 

«образовательном пространстве». О стремлении учителя развивать у учеников 

умение общаться друг с другом и прислушиваться к собственной интуиции. 

Новые подходы к конструированию Интеграции на школьном уроке. 

Интерактивность как условие появления «ситуативных интеграций» на уроке. 

О потенциале интегрирования учебных процессов с пси- и арт- тренингами. 

 

Abstract. A variety of interactive forms of learning the lesson. How to 

remove the over-organization and why the unpredictability in the "educational 

space". Convergence teachers to develop the students ability to communicate with 

each other and listen to your own intuition. New approaches to the design of 

integration at school lesson. Interactivity as a condition for the emergence of 

"situational integration" in the classroom. Potential integration of psycho-

educational processes and art-training. 

 

Термин интерактивность во многих сферах деятельности 

стал весьма популярным. А с появлением в школах сенсорных 

экранов и досок термин интерактивность оказался «прописанным» и 

в отечественной педагогике (хотя сейчас некоторые авторы 

ошибочно уверяют, что этот термин пришёл в школы сразу же с 

появлением в них компьютеров). 

В социологии конца ХХ-начала XXI века термин 

интерактивность (с англ.: interaction – «взаимодействие») чаще всего 
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использовался для описания гуманитарных сторон взаимодействия в 

мире телекоммуникаций. Поэтому к интерактивности с тех пор 

традиционно относятся и компьютерные игры, и электронная почта, 

и общение «он-лайн» в Интернете, и телефонное или Интернет-

участие зрителей в телепрограммах (интерактивные опросы, 

голосования и проч.), и технологии виртуальных презентаций [3]… 

 

В ногу со временем 
Когда термин стал званым гостем в сфере образования, его 

употребление в основном опиралось на буквальный перевод с 

английского. Но разумеется, педагоги-практики интуитивно 

понимали, что буквальность перевода не вмещает всех нюансов 

смыслового содержания нового термина. В котором дополнительным 

бонусом светилась некая интрига, намёк на связь с компьютерными 

технологиями, что обнадёживало рядовых учителей радужными 

перспективами или разобраться-таки с модной креативностью или, 

вырываясь из унылых рядов ретроградов, попасть в авангардные 

ряды профессионалов, или освободиться от чувства прозябания на 

обочине современного образования [8]. 

 С декабря 2011 года в Москве регулярно проводятся 

межвузовские научно-практические семинары  «Интерактивное 

образование». Организуются они многочисленными партнёрами под 

эгидой Комиссии МГУ им. М.В.Ломоносова по современным 

методам обучения и ОАО «Российская Венчурная Компания». Веер 

рассматриваемых вопросов на семинарах и конференциях достаточно 

широк: от примитивных: Следует ли различать в методах обучения 

активные и интерактивные формы, – до узко методологических: 

Организация рефлексии как главного этапа  организационно-

деятельностных игр (олицетворяющих заоблачные вершины 

педагогик «всех времён и народов» – В.Б.). 

Из всего многообразия выводов, установок и рекомендаций, 

полученных на пленарных заседаниях, круглых столах, мастер-

классах и стендовых докладах, наиболее универсальный вывод был 

сформулирован на одном из первых научно-практических семинаров 

[3]. Смысл его в том, что: разнообразие интерактивных технологий, 

используемых при обучении, ПРИНЦИПИАЛЬНО. И что на 

сегодняшний день оно уже весьма ВЕЛИКО, ПЁСТРО и 

ЭКЛЕКТИЧНО – от неформальной встречи студентов с иностранным 

специалистом, до компьютерной программы с игрой/стимулятором.  

Среди признаваемого разнообразия нашлось местечко и для 

мастер-класса по социо-игровой ИНТЕРАКТИВНОСТИ  [7]. 
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Поясним, что социо-игровые приёмы конструирования 

образовательной интерактивности зиждутся на трёх «золотых 

правилах»: 1) двигательной активности учеников; 2) смене 

мизансцен, ролей и темпа/ритма на уроке; 3) работе учеников в 

«малых группах» [6]. 

Если учителю следовать этим правилам, то перед ним 

открывается возможность заменять на уроке привычные вопросы 

(или задания), правильные ответы (или нужные решения), которые 

учитель безусловно хорошо знает и ожидает получить от класса – 

заменять разнообразием интерактивных неожиданностей и 

ученической самостоятельности, реально непредсказуемых для 

учителя. Поэтому социо-игровая «режиссура урока» настоятельно 

рекомендует учителям почаще руководствоваться народной 

мудростью, веками отшлифованной в фольклоре: ПОДИ ТУДА – НЕ 

ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО [5]. 

 

От интерактивности  

до ситуативной интеграции – один шаг 

Поясню на примере. Как-то в Петрозаводске на открытом 

занятии по социо-игровым приёмам обучения, который проводился в 

подготовительном классе я с разрешения обомлевшей учительницы, 

достал из своего портфеля набор открыток (репродукции гравюр и 

акварелей XIX века, связанных с пушкинскими местами в Москве, 

Петербурге и их окрестностях). И посыльные от каждой тройки 

(ученики уже были объединены в «малые группки»), не глядя, взяли 

по одной открытке. В тройкам было предложено договориться, что на 

доставшейся им открытке «самое-самое». И в своих личных 

тетрадочках каким-то значком (а если кто писать уже умеет, то буквой 

или буквами…) как-то отметить.  

Когда все дети что-то в своих тетрадках почиркали и к 

друзьям заглянули (всё ли они, о чём в тройках договорились, у себя 

на тетрадном листе отразили), тогда я им предложил сочинить самую 

настоящую задачу. Но чтоб обязательно про «самое-самое» на той 

картинке, что их команде досталась. 
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Фрагмент 

открытки из 

серии 

«Московская 

изобразительная 

Пушкиниана» 

(выпуск 2).  

Из подписи на 

обороте: 

Неизвестный 

художник из 

мастерской 

К.П.Беггрова 

(1799-1875). 

Гравюра на 

стали, 

раскрашенная 

акварелью. 

10×14,7. 

Государственны

й музей 

А.С.Пушкина 

 

А на открытках были изображены то степенно 

прохаживающиеся по парку дворяне, то людная улица старинного 

города, то живописная загородная усадьба с лебедями в пруду. Так, 

что задачки оказались одна другой краше — все взрослые рты 

поразинули.  

Но среди самих детей лучшей задачкой — и интересной! и 

про картинку! и решается! — была признана та, в которой собака до 

обеда укусила двух прохожих, а после обеда — трёх. Спрашивалось, 

сколько прохожих она укусила за весь день? 

И на открытке действительно была нарисована собачка, 

бегающая среди степенно разгуливающих, затейливо одетых 

отдыхающих. (В скобках замечу, что на мой взгляд задачка была не 

самой лучшей. Она явно уступала в креативности задачкам про 

улетевшие шляпки или про количество лошадей, проехавших по 

городской улице в одну и в другую сторону. Но дети выбрали именно 

эту. Я думаю, что на открытом уроке [а гостей было больше чем 

учеников + дядя «с Москвы»] дети не могли не подыграть любимой 

учительнице. B поэтому они дружно выбрали задачку наиболее 

похожую на те, что обычно задавались им на рядовых уроках [и по 
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стилистике и по сложности вычислений]. Для меня же главным было – 

отнестись к их выбору [каким бы он не был] на самом деле 

уважительно.) [4] 

 

Работа малыми группами как способ увлечь всех зевак  

добровольной интеграцией 

Интерактивность была создана на «раз-два». И именно она 

обеспечила появление на уроке многообразных граней интеграции. 

Среди которых ярче всех сияла грань, связанная с эмоционально-

позитивным процессом удачного объединения проблем образования 

(учебной темы по математике) с непосредственными интересами 

учеников. Ведь у детей полно интересов. Но взрослым всё кажется, что 

интересы эти в основном посторонние, мимолётные, а потому для 

сочетания (то есть для интеграции) с изучаемым материалом 

непригодные. Стало быть, на уроке подавлять эти интересы нужно как 

следует, вольно или невольно вынуждая детей прятать на время урока 

свои куцые, несерьёзные и ситуационные интересы куда подальше. 

Но спрятанный интерес бедному ребёнку порой житья никак 

не даёт. И о чём там взрослый хлопочет у доски и чего он от него 

добивается, ребенок понять уже не может. Его «пропавший интерес» 

делает и его — ребёнка — на уроке как бы тоже пропавшим (по 

отношению к сообразительности — это уж точно). То есть подавление 

«сторонних» интересов учеников частенько приводит их и к 

подавленности психических функций (тут уж им не до понимания). 

Почему учительница увидев открытки обмерла. Во-первых, 

потому что испугалась, вдруг кто-нибудь из детей о чём-нибудь таком 

спросит, что она ответить не сможет. Хотя казалось бы, какой пустяк, 

ну подумаешь, скажет, что и сама не знает — и тогда у ребенка 

появится возможность и погордится глубиной своего вопроса и на 

законных основаниях пораспрашивать соседей-сверстников. Так нет 

же, накручивание страхов продолжается: а вдруг он своим родителям 

сообщит, что учительница «сама ничего не знает»,– напрасно пугает 

себя педагог. Вообще-то не сообщит, а если и сообщит, то ничего 

страшного не произойдёт (и как показывает опыт, родители таких 

честных учителей начинают любить и уважать вообще-то больше, чем 

тех, у которых аж на лбу написано, что они и всё, и про всё, и всегда 

знают — В.Б.)… 

А во-вторых, она подумала, что если детей на открытках что-

то заинтересует, то они тогда ни над какими задачками думать – 

дескать – не смогут. Но ситуация на открытом уроке для всех 

убедительно показала, что это совсем не так. Вот если бы каждый их 
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учеников был завязан только на учительнице (так называемая «парная 

педагогика»), то некоторые из детей действительно увязли бы в 

«порочном круге» (термин из герменевтики – науке об искусстве 

понимания, толкования, интерпретаций) своих ситуативных 

интересов [2].  

Зато когда работа ведётся «малыми группками» (по 3-6 

человек), то   разнообразие интересов (мнений, желаний, задумок и 

придумок), быстро обнаруживаясь, ИНТЕГРИРУЕТСЯ в добровольно-

естественную увлеченность. Малая группа сплачивается, в рабочую 

команду, в которой естественным образом устанавливается единый 

комфортный для работы темпо/ритм. Ротозеи исчезают, а их 

«порочные круги» трансформируются в арсеналы личного опыта (то 

есть загашники ученической креативности). И тогда группа выдаёт на-

гора вариант, о котором не мог помыслить ни каждый из учеников в 

отдельности, ни их удивлённая учительница.  

Происходит обыкновенное чудо – появление ситуативной 

интеграции позволяет всем ученикам прыгнуть «выше своей головы», 

переносясь – по Выготскому – в зону ближайшего развития (которая 

у каждого разумеется своя индивидуальная, включая всё глубже и 

глубже удивляющуюся учительницу).[4] 

 

Можно ли учебный процесс интегрировать  

с психологическим тренингом? 

Казалось бы, о роли общения между детьми и о 

необходимости каждому ребёнку уметь прислушиваться и доверять 

себе – педагоги и психологи твердили весь прошлый век. И что из 

того? Что же мы видели и видим на самом деле?  

Известные психологические тренинги по формированию 

навыков общения и умения прислушиваться к себе, уж если на что и 

нацелены, то скорее на социализацию (точнее – банальный 

конформизм). Тогда как дать возможность каждому школьнику (с 

первого класса по выпускной класс) тренироваться и 

совершенствоваться в умении общаться со сверстниками, умении 

«слышать» себя и «доверять» своей собственной  интуиции – разумнее 

на каждом уроке, предусмотренным расписанием. Тогда все 

предметные уроки окажутся интегрированными с самыми что ни на 

есть крутыми психологическими тренингами – тут тебе и арт/терапия, 

и пси/мастерская по общению, и лаборатория «мозгового штурма», и 

уроки так называемого «личностного роста».  

Учебный процесс от таких ситуативно-деловых интеграций 

только выигрывает – результативностью, качеством, прочностью и 
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эмоциональной позитивностью [9]. И дети наконец-то освобождаются 

от обязанности всё время смотреть на учителя (для этого их и сажают 

«в затылок друг другу»), быть послушным воле учителя (какая уж тут 

ученическая  субъектность и их собственная интуиция) и прилежно 

запоминать знания в том виде, в котором они преподносятся учителем 

(креативность не приветствуется).  

Но ни о какой интеграции ученика с его же собственной 

интуицией, ни о какой интеграции ученических мнений в 

единодушный интерес и творческий темпо/ритм не может идти речь, 

пока в образовательном пространстве урока из дня в день и почти по 

каждому учебному предмету будет доминировать монотон общения 

ученика с учителем. В таких условиях ученикам не до интереса к 

мнениям, представлениям, интересам друг  друга, поэтому 

ситуативная интеграция между ними на уроке редко когда  возникает, 

и её вклад в образование оказывается очень незначительным (то есть 

мощный потенциал по активизации учебного процесса, наполнению 

его актуальным жизненным опытом каждого ученика, разнообразием 

эмоциональных, коммуникативных, деловых и креативных проявлений 

каждого из обучаемых – оказывается невостребованным и 

бесполезным, а то и вовсе бестолковым и никудышным). [1] 

Интерактивность же позволяет размыкать на уроке «порочные 

круги» подобных монотонов, открывая учителям-практикам новые 

грани интеграции, оживляющие и освежающие порой столь унылые 

будни их повседневной, рутинной и утомительной «образовательной 

деятельности», бездушно порубленной министерским ФГОСом нового 

поколения на удручающие «пазлы» обязательных компетенций.  
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Аннотация. В статье раскрываются  особенности форм и методов 

работы  художественного воспитания студентов Магнитогорской 

государственной  консерватории им. М.И. Глинки (МаГК),  среди которых 

образование  в сфере истории и культуры Урала, праздники и вечера 

национальных культур,  фестивали  («В  Урале Русь отражена»,  «Уральская 

капель», «Традиции и обычаи  Уральского казачества» и др.);  встречи с 

деятелями культуры и искусства, выставки изобразительного и декоративно-
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прикладного искусства с уральской тематикой («Хозяйка медной горы», 

«Золотые россыпи Урала» и др.); краеведческие, археологические музеи,  

выступления  художественных коллективов, имеющих  в своём названии 

уральскую тематику («Малахит», «Уральские узоры», «Металлург») и мн. др.  

 Abstract. The article deals with the peculiarities of forms and methods of 

work in students’ artistic training at Magnitogorsk state conservatoire (academy) 

named after M. I. Glinka. They are education in the field of Ural history and culture, 

holidays and parties of national cultures, festivals (“Russia is reflected in the Urals”, 

“Traditions and customs of Ural Cossacks”, etc.); meetings with people of culture 

and art, exhibitions of fine arts, arts and crafts with Ural symbolics (“Mistress of 

Copper Mountain”, “Golden placers of the Urals”,etc.); museums of local lore and 

archaeology, performance of art groups, which have Ural subject in their names 

(“Malachite”, “Ural tracery”, “Metallurg”) and many others. 

 

 О том, что искусство играет чрезвычайно важную роль в 

жизни человека и общества написано великое множество книг, 

трактатов, высказано огромное количество бессмертных мыслей, 

защищено немало блестящих диссертаций в разных областях 

научного знания: философского, социологического, 

психологического, археологического, искусствоведческого и др. Если 

учесть, что все это принадлежит великим умам человечества, среди 

которых Платон и Аристотель, Кант и Гегель, К. Юнг и З. Фрейд, 

Шекспир и Руссо, Вольтер и Дидро, К. Маркс и Плеханов, 

Добролюбов и Чернышевский, Л. Толстой и Достоевский, А. Белый и 

Пастернак, Леонардо да Винчи и Рафаэль, Репин и Левитан, Сарьян и 

Кандинский, Глинка и Чайковский, Рахманинов и Прокофьев, 

Шостакович и Свиридов, Кабалевский и Неменский, Э. Неизвестный 

и мн., мн. др., то сомневаться в гениальности высказанных ими 

мыслей по поводу места и роли искусства в жизни человека и 

общества не приходится, тем более, что все их творчество, его 

мировое признание на протяжении прошлых веков доказало великую 

действенную силу искусства. 

 Однако педагогическая практика вузов все еще никак не 

может подняться к вершинам высказанных гениями мыслей в области 

искусства и приспособить его к нынешним нуждам учебно-

воспитательного процесса в высшей школе. А между тем, сама жизнь, 

ход демократических преобразований в России, поиск эффективных 

путей образования и воспитания учащейся молодёжи невольно 

заставляют серьезнейшим образом посмотреть на художественное 

творчество и воспитание, его возможности в деле переустройства 

духовного состояния общества, нравственности и гуманизма. Это в 

полной мере относится и к решению тех проблем, которые лежат в 
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плоскости национально-региональных посредством художественного 

воспитания.  

 Прежде всего,  возникает вопрос,  можно ли сформировать 

любовь к тому или иному народу, если не знать его музыки, 

фольклора, традиций, обычаев, обрядов, верований, ценностей, 

памятников культуры и мн. др.? Можно ли воспитать любовь к 

родному краю, если не иметь представления о том, чем он богат, 

какова его природа и география, менталитет и образ жизни людей? 

Наконец, можно ли говорить о патриотизме к своей родине и месту 

жительства в высоком смысле слова, если это не проявляется в таких 

человеческих действиях, как пение песен о родном крае, в постройке 

дома и его убранстве, в воспитании детей с точки зрения следования 

народным традициям, обычаям, ношения национальных костюмов, 

употребления в пищу блюд той или иной национальной кухни и мн. 

др?  По большому счету можно сказать, что если этого всего нет, то 

следовательно нет и того, что мы разумеем под национально-

региональной культурой.  

Вместе с тем,  ее развитие и поддержание на должном уровне 

требует немало затрат как материальных, так и духовно-творческих 

со стороны различных структур и подразделений в любой системе 

управления, будь то регион или республика, область или край, школа 

или вуз, отдел культуры или образования и др. В этой связи 

представляет интерес опыт работы Магнитогорской государственной 

консерватории им М.И. Глинки (МаГК) по формированию у 

студентов любви к своему Отечеству и родному краю, каким является 

Южный Урал. Этот регион находится в самом центре России и 

включает в себя Челябинскую, Оренбургскую, Курганскую области, а 

также территорию Башкирии. Все они расположены по соседству у 

южных отрогов Урала. Что касается непосредственно г. 

Магнитогорска, где работает МаГК им. М.И. Глинки, то он находится 

на территории Челябинской области у подножия горы Магнитной, в 

прошлом именуемой Ула-Утасе-тау, Атач.  

Рудные богатства железной горы издавна привлекали 

человека. Здесь брали руду жившие в горах и степи племена: мечи и 

другое оружие. Орудия труда ковали грозные некогда сарматы, а 

позже и башкиры. В Х веке из Булгарского государства по притокам 

реки  Белая через Башкирию и Яик шел торговый путь в Среднюю 

Азию. Знали о Магнитной горе и арабы. С вершины этой горы в 1229 

году зорко всматривались вдаль монгольские воины. Существует 

предание, что побывали на Магнитной горе в конце Х1У века воины 

Тимура, о чем свидетельствует башня Тамерлана у поселка Варна. 
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Известно также, что в крепости Магнитной праздновал победу 

Емельян Пугачев. Проезжали крепость декабристы, поэт и писатель 

В. А. Жуковский. Слушал песни магнитских казаков в июле 1891 

года последний российский император Николай П. Гору Магнитная 

исследовали многие ученые. Известно также, что ее продавали 

японцам. 

 Почти сто лет стояла крепость Магнитная на востоке страны 

как форпост русского влияния. Магнитские казаки принимали 

активное участие во всех войнах Х1Х – ХХ веков. Здесь у горы 

Магнитной схлестнулись в смертельной схватке красные и белые. В 

1929 году началось строительство крупнейшего в стране 

металлургического комбината, который и поныне является стальным 

сердцем и гордостью России. 

 Всю эту и другую информацию об истории г. Магнитогорска и 

его территории, которая относится к Челябинской области, студенты 

узнают сразу же, на первом курсе в МаГК. Данная информация 

заложена в дисциплины национально-регионального компонента, 

который имеет место в учебных планах вуза. К ним относится,  

прежде всего,  история  и культура Урала, которую дают как 

преподаватели кафедры философии, культурологии и социально-

гуманитарных наук, так и преподаватели кафедры теории и истории 

музыки, музыкального образования, кафедры хорового 

дирижирования, народного хорового пения,  где культуре Урала 

придаётся особое значение. Подобная работа имеет место на всех 

факультетах МаГК и является для студентов обязательной.  

Кроме того, такие дисциплины, как социология, 

политология, экономика и др., также включенные в национально-

региональный компонент, используют немало содержательного 

материала, относящегося к проблемам  Уральского края. Речь идет и 

об его экономике, демографии, национальном составе, политических 

партиях, социологических исследованиях по различным 

направлениям и отраслям производства Челябинской области и всего 

Урала, включая Южный. 

 Таким образом,  в МаГК предусмотрено,  во-первых, 

обязательное образование, имеющее отношение к национально-

региональной политике. При этом в дисциплинах 

культурологического и художественно-эстетического цикла 

обязательно рассматриваются вопросы культуры Южного Урала, его 

традиции, обычаи, верования и ценности. Все это вплетено в 

содержание вышеуказанных дисциплин и находится под 

пристальным вниманием их преподавателей, а также руководителей 
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вуза. 

 Во-вторых. Большое значение в МаГК  придается выработке у 

студентов толерантности в отношении, населяющих Челябинскую 

область, народов и бытующих в ней культур. Здесь уместно 

напомнить, что национальный состав Южного Урала достаточно 

разнообразен. Он включает в себя как русских людей, так и татар, 

башкир, нагайбаков, немцев, поляков, украинцев. При этом важно 

иметь в виду, что Челябинская область находится на границе с 

Башкортостаном и это создает особые условия для взаимоотношений 

с представителями башкирской национальности. В этой связи в МаГК 

постоянно изучается национальный состав его студентов, с целью 

предоставления им равных прав и возможностей для 

индивидуального и культурного развития с учетом национальных 

особенностей.  

Так в МаГК проводятся праздники национальных культур. 

Уже традиционными стали вечера славянской,  башкирской, 

татарской, немецкой  культур, которые постоянно проводятся на 

факультетах кафедрой педагогики и психологии совместно с 

кафедрой философии, культурологии и социально-гуманитарных 

наук.  В качестве примера сошлемся на вечер Башкирской культуры, 

который объединяет в первую очередь тех студентов, которые 

являются сами по национальности башкирами, а также тех, кто 

желает поближе познакомиться с башкирской национальной 

культурой, тем более что Башкортостан находится в шести  

километрах от г. Магнитогорска и его консерватории. С этой целью 

специально разрабатывается сценарий вечера, содержание которого 

включает в себя знакомство не только с музыкой, литературой 

живописью, декоративно-прикладным искусством башкирского 

народа, но и его национальным костюмом, кухней, обрядами и 

обычаями. Среди студентов,  во время такого вечера,  проводятся 

конкурсы, в том числе  на лучшее чтение стихов Мустая Карима, 

Акмуллы,  исполнения башкирских народных песен и танцев, знания 

авторов скульптур «Салават Юлаев» и «Урал-Батыр», башкирских 

музыкальных инструментов, включая курай, а также напитков, в том 

числе айран, буза, кумыс и мн. др. Большое распространение во 

время проведения таких вечеров получают игровые аттракционы, 

основанные на традициях башкирской народной культуры. 

 Следует особо подчеркнуть, что подобные вечера проводятся 

не только в масштабе всего вуза, но и в общежитии. Это дает 

возможность облечь подобное мероприятие в камерную форму, 

придать ему большую душевность и эмоциональность, включить в 
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него элементы бытовой культуры, как, например, приготовление 

самими студентами блюд национальной кухни, среди которых 

«бишбармак », «чак-чак », «кыстыбый» и мн. др.  

 Подобным образом проводятся и вечера славянской, 

немецкой, татарской культуры, т.е. тех народов, которые населяют 

Челябинскую область.  При этом к организации и проведению таких 

вечеров привлекаются представители Центра национальных культур 

(ЦНК), успешно работающего в городе Магнитогорске. Это 

способствует как взаимообогащению студентов, так и 

взаимодействию вуза с ЦНК. 

 В-третьих. Большую помощь в реализации национально-

региональной политики консерватории оказывают его 

музыковедческо-исполнительский факультет, а также факультет 

музыкального образования и хореографического искусства. Вместе с 

тем,  силами  Магнитогорской  муниципальной  картинной галерей  

совместно с кафедрой педагогики и психологии МаГК постоянно 

проводятся выставки изобразительного искусства и декоративно-

прикладных работ, в которых представлены мотивы Южного Урала. 

Это его пейзажи, растительная фауна и ландшафт, мифологические 

образы, например, Мокошь. Большое место здесь занимают и 

специально организуемые  выставки произведений декоративно-

прикладного искусства, в которых отчетливо просматривается  

уральская тематика: «Хозяйка медной горы», куклы в образе 

уральских казачек и казаков, шкатулки и подсвечники из уральских 

камней – изумруда, лазурита, малахита, письменные и бытовые 

принадлежности из мрамора, гранита, яшмы и др. В этой связи  

большое значение имеет и связь МаГК с Магнитогорским 

техническим университетом (МГТУ), его музеем, а также горным и 

металлургическим факультетами,  где имеются образцы ювелирных 

изделий из цветных и других металлов, добываемых на Южном 

Урале, которые делают в своих мастерских студенты 

технологического факультета. Эти работы неоднократно занимали 

призовые места на различного рода всероссийских и региональных 

выставках. 

 Следует отметить, что кафедры социально-гуманитарных и 

психолого-педагогических наук  организуют встречи с деятелями 

искусства – представителями различных национальных культур – для 

студентов различных факультетов. В частности, на факультетах 

проводятся творческие встречи с местными поэтами и писателями, 

журналистами местных газет и журналов, театральными режиссерами 

и дирижерами г. Магнитогорска.  При этом разговор всегда касается 



204 
 

проблем Южного Урала, Челябинской области и родного города. 

 Большая роль в формировании любви к родному краю 

принадлежит в вузе  обучению и преподаванию Истории России и 

Отечества. Студенты регулярно посещают археологический музей 

МГТУ, в котором представлены продукты материальной культуры, 

добытые на территории края самими студентами. Среди них имеются 

произведения каменного, железного, бронзового века: гарпонная 

острога, каменные ножи и рубило, глиняный сосуд и бронзовые 

удила, железные наконечники стрел и стремя и мн.др.  

Настоящий музей пользуется большим спросом, в нем 

проводятся занятия со студентами-историками, его посещают 

представители других факультетов во время изучения истории и 

культуры Урала, о чем речь шла выше.  

 В-четвертых. Уральский край называют стальным сердцем 

России. И это справедливо. Ведь почти 300 лет назад железо, чугун, 

медь, выплавленные на уральских заводах, впервые помогли русской 

армии стать непобедимой. С тех пор почти любой уралец знает о 

Демидовых – целой династии заводчиков. Но мало кто знает, что 

русские заводчики получили в наследство от древних обитателей 

Урала месторождения руд. Почти все заводы той поры работали на 

руде из месторождений, открытых по «чудским копям» – следам 

древних горных разработок. Русские рудознатцы отмечали их по 

всему Уралу.     

 Современные ученые считают, что древние рудокопы добыли 

здесь не менее миллиона тонн медной руды. Известно также, что 

древние горняки и металлурги предпочитали получать медь из 

содержащих этот металл минералов – бледно-зеленого малахита и 

ярко-синего азурита. Ничего подобного не было у других народов, 

живущих по соседству с уральцами. Так что горы Южного Урала – 

поистине кладовая. «Малахитово-лазуритовый пояс» месторождений, 

протянувшийся вдоль восточных отрогов южноуральских гор, более 

5 тысяч лет назад был замечен людьми и оказал большое влияние на 

их жизнь. Все это в полной мере относится и к истории г. 

Магнитогорска – города металлургов и стали. 

 Каждый год  в процессе воспитательной работы проводятся 

конкурсы на тему «Знаешь ли ты свой город?», в котором принимают 

участие студенты-первокурсники. Этот конкурс  включает в себя 

знания по истории города, его памятников, культуры, архитектуры, 

людей, принесших славу городу и отдавших жизнь за свое Отечество. 

В консерваторию на встречу со студентами постоянно приглашаются 

представители Магнитогорского металлургического комбината 
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(ММК), включая его генерального директора В.Ф. Рашникова, а 

также известные металлурги, чей ударный труд заслуживает особого 

почета. Эти традиция до сих пор сохранилась в МаГК и она 

способствует сохранению не только преемственности, но и 

формирует уважение к одной из основных профессий 

градообразующего предприятия, каким является ОАО ММК.  

 В консерватории часто проходят концерты прославленного 

мужского вокального ансамбля «Металлург», состоящего из 

работников ММК. Сегодня этот коллектив под управлением  В.В. 

Кожевниковой известен далеко за пределами Челябинской области. А 

каждая встреча с этим коллективом дает возможность приобщиться 

не только к музыкальному - песенному искусству, воспевающему 

тяжелый и в то же время прекрасный труд металлургов, но и 

услышать из репертуара этого коллектива лучшие песни о Магнитке, 

написанные выдающимися композиторами ХХ века в России 

Александрой Пахмутовой, Евгением Птичкиным, Людмилой 

Лядовой, Александром Флярковским, Виктором Шаинским и мн. др. 

Их песни о Магнитогорске  постоянно разучиваются на хоровых 

занятиях со студентами разных факультетах к тем или иным 

мероприятиям, связанным с культурой г. Магнитогорска. Особой 

популярностью, визитной карточкой города является песня А. 

Пахмутовой на стихи Н. Добронравова «Магнитка», которую 

студенты и преподаватели вуза знают и поют во всех случаях, 

имеющих отношение к региональной и городской тематике. 

 В-четвертых. В Магнитогорской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки  имеет место проведение фестивалей 

«В Урале Русь отражена». Это название взято из одноименного 

стихотворения уральской поэтессы Людмилы Татьяничевой. Во 

время подобных фестивалей студенты встречаются с выдающимися 

деятелями культуры и искусства не только г. Магнитогорска, но и 

всего Южного Урала. Так, постоянными гостями фестиваля являются 

Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла им. 

С.Г. Эйдинова, оркестры русских народных инструментов 

«Калинушка», «Малахит», «Родные напевы», хореографические 

коллективы, например, «Магнитка», фольклорный ансамбль и хор 

русской народной песни, в исполнении которых звучат произведения 

и музыка уральских композиторов. Студенты имеют возможность 

приобщиться не только к уральской тематике, но и пообщаться с 

писателями и поэтами Южного Урала, поучаствовать в  различного 

рода конкурсах, побывать на концертах и выставках, содержание 

которых воспевает и отражает специфику Южного Урала, его 
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культуру и жизнь людей. Все это вносит заметный вклад в 

формирование любви к родному краю, поскольку связано с 

чувственно-эмоциональным и непосредственным «живым» 

восприятием искусства. 

 Наконец, серьезное значение в  консерватории придается 

знакомству с современной духовной культурой уральского региона. 

Для этой цели в библиотеках вуза организуются выставки-просмотры 

книг, вышедших в издательстве «Южный Урал». Помимо этого здесь 

же организуются литературные и поэтические вечера с участием 

южноуральских и местных авторов. Кафедра педагогики и 

психологии, музыкального образования постоянно организует 

камерные музыкальные вечера современной классической музыки, в 

которых принимают участие как преподаватели и артисты 

Магнитогорской государственной консерватории, так и учащиеся 

педагогического колледжа, музыкальных школ и Домов музыки. 

Таким образом, целенаправленная деятельность по формированию у 

студентов эстетического отношения к родному уральскому краю 

обретает черты вполне конкретной и постоянно работы в высшей 

школе. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНИМАЦИЯ: 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД 

 

Musical and pedagogical animation: an integrative approach 
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Key words: musical and pedagogical animation, integrative approach. 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы неформальной 

подготовки будущих музыкантов в рамках курса «Музыкальная психология и 

педагогика», представлены возможности музыкально-педагогической 

анимации на основе интегративного подхода, разработанного Б.П. Юсовым, 

включающего экосистему и экзисистему художественного проявления 

студентов. Автор статьи предлагает разнообразные формы и методы 

музыкально-педагогической анимации во внеаудиторной работе со 

студентами, которые включены в программу дисциплины. В статье 

предлагается  инновационная интегрированная педагогическая технология, 

которая используется в подготовке будущих музыкантов различных 

специальностей.   

Abstract. This article discusses the problem of the informal training of 

future musicians in the course "Music Psychology and Pedagogy", presents the 

possibility of a music-pedagogical animation based on an integrative approach 

developed by B.P. Yusov, ecological system and existential system artistic 

manifestations of the students. The author offers a variety of forms and methods of 

music-pedagogical animation in extracurricular work with students who are included 

in the program of discipline. The article offers an innovative integrated educational 

technology, which is used in the preparation of future musicians of different 

specialties. 

 

Интегративный подход, разработанный Б.П. Юсовым, активно 

используется в системе школьного образования. Однако, высшее 

профессиональное образование, и в частности музыкальное, в 

меньшей степени предполагает внедрение новых технологий на основе 

интеграции. Включение в образовательный процесс такой технологии, 
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как музыкально-педагогическая анимация, отражает современные 

тенденции гуманизации и экологизации образования, которое 

формирует активную и позитивную личность, профессионально 

подготовленную к современным условиям.   

Профессиональная подготовка будущих музыкантов в 

консерватории в рамках курса «Музыкальная психология и 

педагогика» позволяет расширить возможности использования и 

распространения академической музыки  и повышения интереса к ней 

«неорганизованных» слушателей.  Методологической основой,  

предложенной нами интегрированной педагогической технологии, 

являются: интегративный подход Б.П. Юсова, основанный на 

экосистеме и экзисистеме художественного проявления [5]; 

обоснованная Л.П. Печко идея выразительности природы, 

окружающей действительности и человека в рамках экологической 

эстетики [3]; экологическая составляющая при освоении искусства, 

предложенная Л.Г. Савенковой [4]. 

Проблемы педагогической анимации активно рассматриваются 

в культурологии, социологии, психологии, педагогике. Российские 

исследователи рассматривают анимацию как вид профессионально 

организованной деятельности, в зарубежных странах ее относят к 

неформальной деятельности. В Испании, Италии, Франции и других 

европейских странах анимационная деятельность реализуется в 

рамках общественных движений. Причем, неформальная 

деятельность молодежи, как в России, так и за рубежом направлена 

на их переключение с негативных на позитивные установки, на 

стимулирование жизненной позиции, на социальную ориентацию 

молодежи и созидание новых форм общения и профессионального 

самоутверждения.  

Студенческая молодежь в любые исторические периоды 

активно реагировала на общественные процессы, если эти процессы 

отражали или затрагивали их интересы. Для молодежи на первый план 

всегда выступает общение и поиск личной идентификации в среде себе 

подобных. Поэтому они готовы участвовать в создании новых 

проектов и в активных видах деятельности, к которым относится 

анимация.  

Анимация – это один из способов реализации желаний, 

стремлений принимать участие в жизнестроительстве (в значении: 

«строить свою жизнь самому» и «участвовать в строительстве жизни 

других»).  Анимация неслучайно стала развиваться в ХХ веке в 

социокультурной среде параллельно с развитием молодежных 

субкультур и молодежных движений. Этот термин ввел французский 
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исследователь проблем молодежи в области организации досуга Ж. 

Дюмазедье в середине XX века. Автор, разрабатывая теорию «цивилизации 

досуга» [1], использовал социокультурную анимацию как средство 

удовлетворения потребности и стремления молодежи к лидерству. Он 

понимал, что вмешательство и прямое воздействие на молодежь 

бесполезны, если не учитывать их интересов. Необходимы иные способы 

взаимодействия с молодежью, которая стремится к свободе и 

объединению с себе подобными, к проявлению оппозиции по отношению 

к традиционной культуре и созданию новых форм коммуникации. 

Поэтому стали активно развиваться теории активизации, фасилитации (К. 

Роджерс), анимации.  

Одно из многочисленных значений термина «анимация» является 

«оживление деятельности», к которому склоняются многие 

исследователи социокультурной анимации, в том числе французский 

социолог Анн-Мари Гурдон, которая утверждала, что социокультурная 

анимация оживляет отношения молодежи, помогает отдельным 

личностям социализироваться в сообществах, в различных социальных 

группах.  В школе самовыражения [7], разработанной автором статьи, 

проблемы социализации решаются комплексом методов ТРИО («3 О»), 

который включает методы оживления, одушевления, одухотворения.   

Причем оживление направлено на активизацию бессознательных 

процессов (Б), зачастую ярко проявляющихся в потребности активного 

движения. Одушевление способствует нахождению чувственного 

равновесия и эмоционально привлекательной деятельности. Одушевление 

направлено на активизацию подсознательных процессов (П), активное 

проявление которого естественным образом проявляется, например, в 

музыкальных видах деятельности. Одухотворение как метод помогает 

личности ощутить значимость, ценность и духовность всего содеянного, 

это происходит на уровне сознания (С), и сверхсознания (СС) – духовно 

ориентированных видов деятельности и понимания их предназначения.   

Единство всех процессов Б – П – С – СС обеспечивает 

голографичность восприятия мира [2] и, по сути, выражает проявление 

всех потребностей личности в ее реализации. Поэтому к 

голографическому единству стремятся, по сути, будущие музыканты. 

Вспоминая пространственную схему интегративного подхода Б.П. Юсова 

(5, с. 44), включающую все виды искусства, можно отнести ее 

обязательным условиям формирования целостного восприятия мира. 

Социокультурная анимация, представляет собой целостный 

процесс взаимодействия формального руководства и неформального 

активного участия молодежи в совместной деятельности. В результате 

такого взаимодействия удовлетворяются разнообразные потребности 
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молодежи: гедонистические, художественные, общественно-

политические, образовательные. Анимация аккумулирует, с одной 

стороны, цели социокультурной деятельности, выявляет ее 

консолидирующий характер, с другой, – помогает удовлетворению 

духовных потребностей личности в общении, в профессиональной и 

общественной деятельности. Причем, социокультурная анимация в 

профессиональной деятельности связана с организацией творческого 

досуга в сфере свободного времени. Тем самым интегративный подход 

расширяет свои возможности и включает в свое пространство жизнь во 

всех ее проявлениях. 

Центром же, ядром анимационной деятельности становятся 

артефакты, арт-явления, арт-события, рассчитанные на 

определенную целевую аудиторию. Такие мероприятия насыщены 

культурной информацией, имеют жизненный и социальный смысл. 

Анимационная деятельность всегда имеет, даже если артефакт – 

физический объект, символическое значение и социокультурное 

содержание. Например, акция «День без машин», в которой 

«оживляют» мероприятие музыканты, направлена на привлечение 

внимания к проблемам здоровья, экологии, целостности восприятия 

мира. 

Выступая авторами музыкально-педагогического проекта, 

студенты выполняют функции аниматоров. В задачи деятельности 

аниматора может входить: а) выбор мероприятий с учетом интересов 

первичных групп; б) мотивация участников мероприятия с учетом 

возрастных особенностей; в) организация событий, выбор артефактов с 

учетом профессиональной направленности участников. 

Виды музыкально-педагогической анимации могут носить 

творческий, оздоровительный, образовательный, развлекательный 

характер, в зависимости от цели.  Добровольный и избирательный 

характер деятельности предполагает создание особых комфортных 

условий, дружелюбных отношений. Такое взаимодействие должно 

учитывать индивидуальные особенности, вариативность заданий.  

Консолидация усилий, создание позитивного настроения, осознание 

значимости и ценности события усиливают притягательность содеянного. 

Организация такой анимации требует особых педагогических 

условий и определения этапов. Н.Н. Ярошенко [6] выделяет в  

анимационной деятельности такие стороны: целеполагание, 

предметность, коммуникативность, ответственная зависимость, 

продуктивность и результативность. Целеполагание  он определяет как 

сочетание целей, социально ценностных и личностно значимых. 

Предметность, по мнению автора, выражается в освоении и присвоении 
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ценностей. Коммуникативность проявляется в процессе взаимодействия на 

протяжении всей деятельности, начиная с планирования. Ответственная 

зависимость  обусловлена совместными действиями по достижению цели, 

за которые отвечают все участники. Продуктивность и результативность 

оценивается по итогам деятельности.  

На наш взгляд, выделенные Н.Н. Ярошенко стороны 

(компоненты) социокультурной анимации представляют собой этапы 

организации, процесса и результата деятельности. Учитывая комплексный 

метод ТРИО, предложенный нами, потребность участников в ярком и 

эмоционально богатом впечатлении от анимационного события, мы 

предлагаем использовать драматургию мероприятия, которая включает 

обязательные составляющие: постановка проблемы («завязка»); развитие 

содержания, отражающее событийные особенности; кульминация, 

связанная с неожиданными и яркими впечатлениями; завершение 

(«развязка), которая чаще всего совпадает с катарсисом. Именно катарсис, 

который испытывают участники анимационного события, становится тем 

состоянием, которое приводит в будущем к потребности вновь и вновь 

возвращаться к этому эмоциональному состоянию в подобных ситуациях.  

Событие с использованием методов музыкально-педагогической 

анимации может быть организовано в виде совместного творческого дела  

(СТД). Этапы СТД по форме могут совпадать с традиционными, а по 

содержанию отличаются дифференцированностью заданий, свободой 

выбора, учетом интересов и возможностей каждой личности: подготовка, 

планирование деятельности, выбор обязанностей участниками 

мероприятия, прогнозирование результата, выявление предполагаемых 

трудностей,  учет интересов участников, создание условий для общения, 

обеспечение позитивного общественного мнения, применение методов 

самоуправления.  

Безусловно, музыкально-педагогическая  анимация, как часть 

внеаудиторной работы со студентами предполагает систему усилий по 

организации полноценных и результативных событий. Обязательными 

компонентами, на наш взгляд, являются: 

– сотрудничество с органами власти, учреждениями культуры, 

добровольными организациями, разнообразными ассоциациями, близкими 

по целям, студенческими сообществами, молодежными объединениями; 

– использование разнообразных видов анимации, которые отвечают 

интересам, культурным запросам молодежи и занимает ее в свободное 

время: художественной, музыкальной (как профессиональной, так и 

досуговой), спортивной, театральной, оздоровительной, 

экологической;  

– молодежь привлекает броское название, логотип, яркий 
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слоган, выпуск информационной рекламной продукции: дайджесты, 

афиши, растяжки, авторучки с логотипом артефакта или события; 

– общественная активность, характерная для молодежи, может 

быть выражена в создании конституции вуза, в общественном 

парламенте при органах культуры, в создании «республики» в 

игровых субкультурах. Мероприятия могут проходить в виде 

диспутов, общественной трибуны, написания конвенции, кодекса 

чести, провозглашений деклараций; 

– учитывать потребность молодежи в таких проявлениях как 

инициативность, консолидация, социальная активность, а также 

получение удовлетворения от разнообразных форм 

функционирования анимации: релаксации, рекреации, адаптации, 

коммуникации, реконструкции, экологизации, эстетизации; 

– единицей отсчета должны стать события, факты или 

артефакты, которые заинтересуют и привлекут большое количество 

не только зрителей, но и активных участников. Этому могут 

способствовать разнообразные виды акций, флешмобов, смартмобов, 

развлекательных шоу, конкурсов, спортивных мероприятий, 

музыкальных фестивалей. Например, акции могут быть посвящены 

различным дням (День без машин, День здоровья, День без мусора, 

День борьбы с курением). Разнообразие событий является не 

самоцелью, а необходимостью учитывать разнообразные интересы 

студенческих групп;  

– целесообразно участие в неформальной деятельности 

студенческой молодежи организатора внеаудиторной работы, 

профессионально подготовленного аниматора, тьютора (как наставника из 

среды молодых педагогов), которые обладают специальной подготовкой и 

используют методы досуговой педагогики. 

Функционирование анимации имеет специфические 

особенности. Так, Ж. Дюмазедье [1] выделяет две функции 

социокультурной анимации, которые он связывает с организаторами:  

1) социальный контроль за свободным времяпровождением 

молодежи, направленный на сохранение социально значимых 

личностных интересов;  

2) сочетание досуговых запросов личности с профессионально 

направленной деятельностью.  

Ж. Дюмазедье  определяет современного молодого человека как 

участника «нравственно-эстетической революции», который должен 

обладать такими качествами, как внутренняя свобода, бескорыстие, 

здоровый гедонизм, яркая индивидуальность. Под первым качеством 

понимается свободный выбор, освобождение от рутины и тяжелых 



213 
 

обязанностей. Бескорыстие не основано на идеологических, 

религиозных целях. Цель жизни – в самой жизни, а человек сам 

является целью и смыслом жизни. Гедонизм предполагает радость от 

событий и жизни в целом. Индивидуальность обеспечивает создание и 

потребление экзистенциальных, духовных ценностей.  

Немаловажна позиция Ж. Дамазедье в отношении граници 

между трудом и досугом. По мнению исследователя, труд должен не 

утомлять, а приносить удовольствие, а досуг должен стать  

интеллектуально и художественно насыщенным, – лишь в этом случае 

исчезнут изнуряющий трудоголизм и пустое безделье.  Это возможно 

лишь при  условии, если осуществить: 

1) взаимосвязь лидерства и анимации. Анимация позволяет 

реализовать лидерские устремления и амбиции, которые характерны 

для молодежи;  

2) единство анимации и «триэр». Анимация направлена в 

молодежной среде на удовлетворение таких психологических 

состояний и потребностей как расслабление (divertimento), 

развлечение (relax), развитие (sviluppo); 

3) занимать активные новаторские позиции. Анимационная 

деятельность позволяет посмотреть на привычное  – по новому, на 

обычное – необычно, то есть активное новаторское отношение к 

нормам позволяют молодежи реализовать свои творческие 

потребности;  

4) использовать интеграцию как принцип, подход и метод. 

Анимация расширяет возможности в профессиональной реализации. 

Интеграция заключается в использовании различных видов 

деятельности, в том числе художественных, в различных условиях, не 

только в концертной деятельности музыкантов.  

Механизмами музыкально-педагогической анимации 

становятся: 

  экологизация. Любой артефакт анимации должен быть 

полезным, безопасным, позитивным, эстетически выразительным  и 

«экологически чистым»; 

  фасилитация. Поддержка личности, группы, участвующих в 

анимационной деятельности, формирование «способности к 

самоодобрению»; 

  коучинг. Сопровождение и оказание педагогом содействия в 

организации музыкальной анимации, составление инструкции или 

алгоритма действия; 
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  самовыражение. Ярко выраженная «самость», полнота 

жизни, свобода выбора содержания и самостоятельность воплощения 

расширяет возможности студентов; 

  самоактуализация, по К. Роджерсу, позволяет личности 

ощутить свою нужность и понять значимость дела.  Причем, 

эмоциональная позитивность, природный оптимизм, чувство юмора, 

артистизм, коммуникативность, высокий уровень культуры становятся 

условием самовыражения и самоактуализации студентов. 

Анимация и музыка генетически взаимосвязаны, они касаются 

эмоционально-чувственной сферы, душевного состояния, 

переживаний. Искусство анимации прочно соединено со звуком. Звук 

принимает самое непосредственное участие в «одушевлении». 

Например, интеграция звука и изображения в одинаковой степени 

находятся во власти анимации, именно это позволяет добиться их 

удивительного слияния. Достичь точного совпадения музыки и, 

например, движущегося музыканта. Гораздо сложнее добиться 

эмоционального соответствия.  

 В анимации музыка воспринимается с позиций: нравится – не 

нравится, волнует – не волнует, но диада «верно – неверно» 

практически никогда не должна рассматриваться. В интонации и ритме 

музыки закодировано время, информация об этом времени и душевные 

(«анима») состояния композитора, исполнителя по поводу 

«сказанного», душевные переживания слушателей.  

К основным направлениям использования классической музыки 

в анимации относятся:  классическая музыка в анимации, анимация в 

музыке,  музыкальная анимация, интеграция музыки и зрелища в 

анимационной деятельности или музыкальное зрелище.   

Рассмотрим анимацию как музыкальное зрелище. Если музыка 

играет главную роль, а зрелище ей подчинено, то всегда интересно 

наблюдать, как средствами анимации создается целый новый мир, что 

не под силу ни театру, ни игровому кинематографу, ни концертному 

исполнению музыки. Например, студенты исполняют хоровые 

произведения на пешеходной центральной улице и постепенно их 

начинают окружать дети с мороженным, иностранцы с 

фотоаппаратами, группы молодежи или одинокие прохожие, – все 

затихают, у всех меняется выражение лица и появляется неподдельный 

интерес. 

Если главным является зрелище, а музыка ему подчинена, то 

музыкальное сопровождение должно соответствовать характеру 

действия. Примером может служить использование известной музыки 

или отдельных тем, как цитаты или как иллюстрации к другим видам 
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художественной деятельности. Так, открытие выставки известных 

художников может сопровождаться исполнением музыкальных 

произведений, близких по тематике, времени написания, сюжетам, 

эмоциональному состоянию.  

Обобщение через музыку. Классическая музыка обладает 

высокой степенью абстракции. Ее «наполненность» информацией, 

«осмысленность» мира до «вечности», до общечеловеческих 

ценностей, стирает границы между Землей в Вселенной. Классическая 

музыка является источником вдохновения, и со временем  

поворачивается новыми гранями, раскрывая содержание, которое 

связано с современностью, открывая студентам аниматорам и 

слушателям непознанное в самих себе и в мире.  

Так, действо Валерия Гергиева в древнем городе Пальмира в 

Сирии, можно отнести к музыкально-анимационной деятельности 

высокой степени социальной значимости. Он рассказал не о 

сирийской, а об общечеловеческой трагедии. Звучавшие над 

руинами произведения И.С. Баха, С.С. Прокофьева, Р. Щедрина 

оживляли древние стены Пальмиры. Акция под открытым небом «С 

молитвой о Пальмире» – это пример предназначения высокой 

анимации.  

Примером понимания предназначения музыки в зрелищной 

анимации может служить также акция итальянского композитора 

Людовико Эйнауди, который озабочен экологическими проблемами 

глобального потепления, связанного с вмешательством человека в 

природу. Сочиненная им музыкальная пьеса «Арктическая элегия» и 

исполненная в открытом море на фоне тающего ледника, вновь 

возвращает к проблеме Арктики. Это чистое, прозрачное и хрупкое 

фортепианное произведение и лозунг проекта Greenpeace «Защитим 

Арктику», заставляют задуматься о предназначении человека на земле.  

Интегративное эстетическое воздействие музыкально-

анимационной деятельности искусно применял профессор Антонио 

Менегетти на семинарах, проводимых в Италии. Одним из 

многочисленных музыкальных артефактов, организованных им, было 

проведение «Музыки ночи». Пруд – водный омут, скала, лебеди, 

временная сцена, звезды, глубокое небо, бездонное пространство и 

музыкальные импровизации помогали ощутить космическое 

пространство, глубину микрокосма личности и каждому слушателю 

переосмыслить жизнь. 

Музыкальная анимация для студентов консерватории 

начинается с выявления одухотворения, одушевления, вдохновения в 

разнообразных музыкальных произведениях, в которых заложен пафос 
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и глубокое предназначение. Ярким примером может служить, 

например, Тема судьбы в 1 ч. симфонии №5 (до-минор) Бетховена, 

Седьмая симфония «Ленинградская» (до-мажор) Д.Д. Шостаковича, 

Революционный этюд  для фортепиано (до минор) № 12, Ф. Шопена. 

Следующим этапом является представление вариантов и видов 

анимации, выбор миссии мероприятия, определения содержания, цели, 

места проведения. За подготовкой содержания мероприятия следует 

подготовка места, оформление атрибутов, уточнение времени и т.д. 

Пафос проведения мероприятия обеспечивает успех и достижение 

цели. 

Такой подход целесообразен, но недостаточен. Функции 

музыкально-педагогической анимации более разнообразны и тесно 

связаны с деятельностью, как аниматоров, так и участников 

анимационных мероприятий. Все функции имеют парные проявления, 

хотя их значение может не быть противоположным и отражать 

специфическое содержание:  

  креативная (направленная на создание нового события, 

продукта) и репродуктивная (включающая участника анимационной 

деятельности в подготовленное и спланированное событие); 

  рекреационная (оздоровительная, развлекательная 

деятельность, направленная на временное занятие участников в 

холлах, открытых площадках) и постоянная (деятельность, 

организованная по расписанию в студиях, залах, дворцах культуры);  

  гедонистическая (получение наслаждения) и аскетическая 

(участие в акциях по спасению животных, помощи нуждающимся, 

флешмобах); 

  развлекательная (направленная на отдых и эмоциональный 

«выброс») и образовательная (направленная на получение новых 

знаний, на интеллектуальное развитие);   

  стабилизирующая (способствующая стабилизации, 

эмоциональной устойчивости личности) и активизирующая 

(вызывающая активность, подвижность, инициативность); 

  релаксационная (создающая условия для расслабления, 

отдыха, восстановления) и мобилизирующая (способствующая 

собранности и готовности к деятельности); 

  компенсаторная (помогающая освобождению от физической и 

психической усталости) и развивающая (направленная на развитие 

способностей, умений, навыков);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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  адаптационная (способствующая легкому вхождению в ту или 

иную обстановку, среду) и аккомодационная (осуществляющая 

процесс привыкания к какой-либо среде или виду деятельности). 

Привлечение активной молодежи развивает их лидерские 

способности и профессиональные навыки общения с 

представителями различных групп. Непрофессиональный аниматор 

может выполнять функции организатора, фасилитатора, тренера, 

коучера во внеаудиторной работе. В досуговой педагогике 

выполнение аниматором таких функций способствует достижению 

результата в любом организуемом мероприятии: участники быстро 

включаются в любые виды деятельности (аниматор является 

организатором), легко выполняют задания (аниматор выполняет 

функцию фасилитатора), осваивают новые виды деятельности, 

приобретают новые навыки (аниматор – тренер), понимают и 

принимают требования и алгоритм выполнения заданий (аниматор –  

коучер). 

Таким образом, использование музыкально-педагогической 

анимации в привлечении студентов в процессе внеаудиторной работы в 

высших учебных заведениях способствует созданию пространства для 

проживания разнообразных отношений; обеспечивает приобретение 

положительного опыта социального взаимодействия, приобщает к 

интенсивному социально ориентированному отдыху, создает 

социально-психологический комфорт для свободного проявления 

неформальных интересов студенческой молодежи.  
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Аннотация. В данной статье внимание фокусируется на проблеме 

оценивания психолого-педагогических диссертационных работ в аспекте их 

дальнейшего внедрения и развития инновационных идей. Рассматриваются 

направления развития защитившихся аспирантов и соискателей, их 

показатели.     

Abstract. In this article, attention is focused on the problem of evaluating 

psychological and pedagogical dissertational works in the aspect of their further 

introduction and development of innovative ideas. The directions of development of 

defended postgraduate students and competitors, their indicators are considered. 

 

 Вопросы качества научных исследований в области 

педагогики в последние годы привлекают заинтересованное внимание 

не только специалистов, связанных с организацией науки, экспертного 

сообщества (ученые и диссертационные советы, экспертный совет 

ВАК), но и широкой научной общественности. 

 Ставшая широко известной статья Давида Иосифовича 

Фельдштейна «Проблемы качества психолого-педагогических 

диссертационных исследований и их соответствие современным 

научным знаниям и потребностям общества», опубликованная в 

журнале «Образование и наука» (№ 5, 2011) стала знаковым явлением, 

так как в ней были открыто и честно названы главные причины 
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снижения уровня психолого-педагогических исследований, которые 

заключаются в отсутствии ответственности авторов значительного 

числа диссертаций и их научных руководителей, их недостаточной 

квалификации, методологической безграмотности и формальном 

отношении к требованиям, предъявляемым к такого рода 

квалификационным работам.  

         Затем были опубликованы статьи, поднимавшие насущные 

вопросы, касающиеся причин недостаточно высокого качества ряда 

психолого-педагогических диссертационных исследований и 

намечались пути преодоления этого негативного явления – Мельников 

О.Н. «Рецензирование как фактор повышения качества научной 

информации; Григораш О.В. «К повышению качества диссертаций и 

оптимизации работы диссертационных советов»; Резник С.Д. 

«Типичные ошибки аспирантов: как не наступить на собственные 

грабли»; Коростелева О.Н. «Оппонирование диссертаций как стадия 

экспертизы научной работы: статистический анализ»; Никольский В.С. 

«Проблемы качества психолого-педагогических диссертационных 

исследований» и др. 

 Особое внимание Д.И. Фельдштейн обращает на раздел 

методологии, который в целом ряде случаев не выдерживает никакой 

критики. Объективные причины слабого выполнения 

диссертационных работ ученый видел в том, что   «в науку… хлынул 

поток лиц, рассматривающих ее как способ повышения социального 

статуса, расширения возможности функционирования (не говоря об 

аспирантуре как о популярной попытке избежать службы в армии… 

субъективные причины связаны, в первую очередь, со слабой 

подготовленностью диссертантов, особенно общенаучной и 

философской: они не отличают неореализм от позитивизма, 

модернизма и постмодернизма и т.д. Опора на разные позиции, 

выработанные в разных схемах теории познания, свидетельствует о 

научной безграмотности людей, у которых доминирует отношение к 

научной работе не как к целостному исследованию проблемы, а как к 

совокупности отдельных действий по выполнению темы, без какой-

либо смысловой нагрузки» [4]. 

 С 2011 года был принят целый ряд мер по совершенствованию 

самой процедуры прохождения диссертаций по ступеням экспертизы, 

предъявляются более высокие требования к содержанию работ. 

Однако для того, чтобы выявить, насколько то или иное 

диссертационное исследование является результатом истинной 

научной работы – углубленной, правдивой и высокопрофессиональной 
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по своей научной сути, а не только по правильности оформления и 

точности формулировок, необходимо время.  

Только по прошествии некоторого времени (заметим, что 

точно определить это нельзя) появляется возможность объективной 

оценки выполненного научного труда.  

Какие критерии должны предъявляться для такой оценки и что 

собственно должно оцениваться? 

 Безусловно, текст диссертации уже не может выступать в 

качестве предмета рассмотрения. Нас будет интересовать личность 

самого исследователя, направления его развития, место работы, 

количество и качество публикаций, дальнейшее продвижение в науке – 

резонансные идеи, концепции, участие в разработке важнейших 

государственных программ и т.п.  

Для того, чтобы проверить, насколько убедительны могут 

быть результаты такой «отсроченной экспертизы» психолого-

педагогических диссертаций, автор данной статьи обратилась к 

собственному опыту руководства аспирантами и соискателями и 

проанализировала те изменения, которые произошли с ними после 

защиты и утверждения кандидатских диссертаций. 

С 2002 года под руководством автора данной статьи было 

защищено 11 кандидатских диссертаций по специальностям13.00.02 – 

теория и методика обучения и воспитания (музыка), 13.00.08 – теория 

и методика профессионального образования (78,5% от общего 

количества аспирантов, которые закончили аспирантуру у того же 

руководителя). Те учащиеся, которые не предъявили в конце обучения 

в аспирантуре готовую кандидатскую диссертацию, объясняют это 

рядом объективных причин, среди которых – состояние здоровья, 

семейные обстоятельства. 

Тематика диссертаций охватывает широкий круг актуальных 

для педагогики искусства вопросов, среди которых: влияние 

полихудожествен6ного подхода в работе со старшеклассниками, 

взаимодействие искусств как условие активизации педагогического 

творчества учителя, особенности работы преподавателя искусства в 

учреждениях культурно-образовательного и социального типа, 

сотворчество педагога и учащихся на занятиях в системе 

дополнительного образования, функциональная модель продуктивного 

образования школьников на основе полихудожественного 

взаимодействия искусств, педагогические возможности освоения 

классической музыки учащимися в системе дополнительного 

образования, педагогические условия развития навыков социальной 

адаптации у младших школьников на занятиях в музыкально-
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театральной студии, развитие способности к творческой 

интерпретации у будущих педагогов-музыкантов, развитие 

когнитивной сферы подростков на занятиях фортепиано, музыкально-

эстетическое воспитание школьников в процессе занятий в классе 

гитары: контекстное музицирование. 

Для того, чтобы оценить, насколько результативной была 

проведенная в процессе подготовки диссертаций работа, нужно было 

сосредоточиться на тех изменениях, которые произошли уже после 

защиты и утверждения диссертаций. Какие шаги были предприняты 

бывшими аспирантами и соискателями по внедрению своих идей, 

какие усилия они приложили для развития собственных компетенций, 

в каких направлениях продвинулись в педагогической и научной 

работе. 

В качестве показателей мы предлагаем следующие: 

 постоянство места работы; 

 научное и профессиональное продвижение авторов диссертаций; 

 активность внедрения в практику положений исследования, 

разработанных моделей, технологий, методик, педагогических 

принципов и др.; 

 публикационная активность. 

Такой показатель, как «постоянство места работы» отражает 

профессиональную стабильность специалиста, верность 

профессиональным принципам, настойчивость и постоянство в 

достижении намеченных целей.  

В случае, когда специалист трудится в области образования (и 

как исследователь, и как педагог-практик) постоянство места работы 

является важнейшим показателем серьезности отношения специалиста 

к своей профессии, верность призванию. 

Научное и профессиональное продвижение, наличие которого 

мы фиксируем через дальнейшие научные достижения (например, 

защита докторской диссертации, получение государственных наград за 

профессиональные достижения) и погруженность в жизнь научного 

сообщества – участие в научных конференциях, получение второго 

высшего образования, повышение профессиональной квалификации – 

отражают не только профессиональный, но и личностный рост 

специалиста, процесс его саморазвития, соответствие поступательному 

движению научной мысли.  

Показатель активности внедрения идей диссертации в 

практику также является весьма объективным критерием для оценки 

качества проведенного исследования в связи с изучением 

подтверждения его значимости для развития отечественного 
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образования. 

Публикационная активность подтверждает и поддерживает 

первые два показателя и говорит о научном педагогическом поиске, 

стремлении поделиться своими мыслями, достижениями и 

сомнениями. 

В сжатом виде изменения в пространстве предложенных 

показателей отражены в Таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

№ Кандидат  

педагогич

еских 

наук 

Год 

защ

иты 

Изменилось ли 

место работы  

к настоящему 

времени 

Научное и 

профессиональн

ое 

продвижение, 

совокупно 

отражающие 

активность 

внедрения идей 

исследования в 

практику 

образования 

Публикацион

ная 

активность 

1 Ольга С. 2002 Место работы не 

изменилось, 

присвоено звание 
доцента, должность 

ведущего научного 

сотрудника 

Защищена 

докторская 

диссертация; 
Ежегодно 

участвует в ряде 

международных 

конференций 

Изданы 

монографии, 

статьи, 
методические 

рекомендации 

2 Елена Е. 2004 Из научно-

исследовательского 
института полностью 

перешла на 

практическую 
педагогическую 

работу 

Курсы 

повышения 
квалификации, 

Премия 

Правительства 
РФ в области 

образования 

(2007); 
Ежегодно 

участвует в ряде 

международных 
конференций 

Изданы 

монографии, 
статьи, 

методические 

рекомендации 

3 Елена Б. 2006 С должности 

администратора 

культурного центра 
перешла на 

должность директора 

крупного 
благотворительного 

фонда 

Получено второе 

высшее 

образование 
(психолог), 

Прошла 

переподготовку 
по направлению 

«управление 

образованием»  

Статьи в 

научных 

журналах, 
В 2017 г. 

вышла 

монография, 
Проводит 

мастер-классы 

по 
социокультурн
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ому 
проектировани

ю в работе с 

молодежью и 
созданием 

социальноорие

нтированных 
проектов 

4 Ирина Ш. 2007 Место работы не 

изменилось. Педагог-
организатор высшей 

квалификации, 

Заслуженный 
учитель РФ 

Внедрение и 

совершенствован
ие 

функциональной 

образовательной 
модели. 

Участвует в 

педагогических 
конференциях и 

вебинарах, 

проводит 
мастерклассы. 

Статьи в 

научных 
журналах 

5 Елена Н. 2007 Место работы не 

изменилось. 

Руководит детской 
студией 

художественного 

движения  

Регулярно 

участвует в 

съездах 
эвритмистов, 

проводит 

мастерклассы 

Статьи в 

научных 

журналах 

6 Алексей К. 2010 Место работы не 

изменилось. 

Руководит детским 
музыкальным 

театром. Победитель 

конкурса 
инновационных 

учебных программ 

Получено второе 

высшее 

образование 
(композиторский 

факультет МГК 

им. П.И. 
Чайковского). 

Проводит 

мастерклассы 

Методические 

разработки, 

статьи в 
научных 

журналах 

7 Юлия С. 2013 Место работы не 

изменилось. Лауреат 

Всероссийских и 
Международных 

конкурсов 

исполнителей 

Руководит 

педагогической 

филармонией, 
Выступает в 

качестве 

оппонента на 
защитах 

кандидатских 

диссертаций 

Методические 

разработки 

8   Татьяна Т. 2015 Место работы не 
изменилось 

Регулярно 
выступает как 

руководитель и 

дирижер 
детского 

хорового 

коллектива, 

Методические 
разработки 
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Участвует в 
педагогических 

семинарах и 

конференциях 

9 Галина К. 2015 Место работы не 

изменилось, 

присвоено звание 
доцента 

Ежегодно 

участвует в ряде 

международных 
конференций 

Методические 

разработки, 

статьи в 
научных 

журналах 

10 Анастасия 

Л. 

2016 Место работы не 

изменилось 

Проводит 

мастерклассы, 
участвует в 

педагогических 

вебинарах 

Методические 

разработки 

11 Святослав 

К. 

2017 Место работы не 

изменилось 

Есть планы на 

получение 

второго высшего 
гуманитарного 

образования 

Методические 

разработки, 

статьи в 
научных 

журналах 

 

Из данной таблицы видно, что подавляющее большинство защитившихся 
аспирантов продолжает трудиться на прежнем месте работы или перешли на работу, 

сопоставимую с предыдущей, причем на более заметные позиции.  

Их научное и профессиональное продвижение не вызывает сомнений – защита 
докторской диссертации, получение второго высшего образования, звания Залуженного 

учителя РФ, участие в международных педагогических конференциях подтверждают 
профессиональную активность этих специалистов.  

Публикационная активность также практически не снижается, но здесь 

необходимо заметить, что у двух защитившихся аспирантов публикации отличаются 
значительной серьезностью тематики, объемом (монографии) и географией публикаций 

научных статей (Польша, Чехия, Швеция, Великобритания).  

Таким образом, можно утверждать, что аспиранты и соискатели, защитившие 
кандидатские диссертации в диссертационных советах Д 008.015.01 и Д 850.007.13 на 

протяжении 15 лет из года в год подтверждают научный уровень и статус 

своих диссертационных исследований по всем названным критериям. 

В целом, этот факт дает возможность заключить, что в настоящее 

время складывается целостное направление в психолого-

педагогической науке, которое обобщенно можно обозначить 

следующей проблематикой «Современные практики художественного 

образования: теоретические идеи в развитии учебно-воспитательного 

процесса на разных уровнях и ступенях».  

Несмотря на разницу научных интересов, подходов и 

результатов исследований, всех ученых этого направления объединяет 

стремление сначала отрефлексировать осуществленный 

педагогический опыт в теоретической работе, обогатив этот опыт за 

счет осмысления трудов других ученых, а затем уже на новом этапе 
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воплотить в реальном образовательном пространстве идеи и 

положения диссертации. 

Все это содействует модернизации современного образования, 

продвижению инновационных проектов и педагогических идей, 

наполняет образование актуальным содержанием и помогает 

обновлять его дидактическое обеспечение. 
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Аннотация. В статье рассматриваются  методы и  особенности  

преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации  на 

примере программы ВУЗа.  

Abstract. The article discusses the methods and features of teaching foreign 

languages and intercultural communication on the example programs of the 

University. 

 

Вопрос о важности изучения межкультурной коммуникации для 

повышения качества общения между представителями различных 

культур сегодня особенно актуален: обучение иностранным языкам 

рассматривается как средство коммуникации между представителями 

разных народов и культур. Для достижения оптимального результата 

язык должен изучаться в неразрывном единстве с культурой того или 

иного народа.  

Научно-психологической основой  знакомства студентов с 

культурой страны изучаемого языка является теория культурно-

исторического наследия и ее разработчики и распростарители: Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Д.Б. 

Эльконин и  многие другие.  

Познавательные стратегии, используемые при освоении 

иностранного языка, стали предметом исследования преимущественно 

зарубежных исследователей (Оксфорд Р., О'Мэли Дж., Тарон Э., Чамот 

А., Эллис Р. и др). В работах В.С. Библера, Е.М. Верещагина, В.Г. 
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Костомарова, Н.Б. Крыловой, Р.П. Мильруд, В.В. Сафоновой акцент 

делается на усиление культурологического компонента в обучении 

иностранному языку, что позволяет реализовать принцип 

коммуникативной направленности, организовать заинтересованное 

общение и взаимодействие студентов на языке и таким образом 

открыть доступ к культуре другого народа, обеспечить диалог культур. 

Процесс освоения МКК рассматривается в работах М. Беннета, Г.Д. 

Дмитриева, Е.И. Пассова, Т.Г. Тер-Минасовой и др.  

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных 

языков и межкультурной коммуникации настолько очевидны. Каждое 

занятие иностранного языка — это перекресток культур, практика 

межкультурной коммуникации: каждое иностранное слово отражает 

иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит 

обусловленное национальным сознанием представление о мире. 

Основной целью обучения иностранному языку студентов 

является воспитание личности, способной вступать в межкультурную 

коммуникацию;  профессионалов, способных получать 

самообразование. Участие в разнообразных международных 

программах, общение с носителями языка, деловые переговоры с 

иностранными партнерами, посещение стран изучаемого языка  

предполагают не только высокий уровень владения иностранным 

языком, но и определенные приобретенные навыки и умения: 

коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, знание норм 

международного этикета, широкий кругозор. Главная же задача 

преподавания иностранных языков в России в настоящее время — это 

обучение языку как реальному и полноценному средству общения.  

Уровень знания иностранного языка студентом определяется не 

только непосредственным контактом с его преподавателем. Для того 

чтобы научить иностранному языку как средству общения, 

необходимо создать обстановку реального общения, активно 

использовать иностранные языки в живых, естественных ситуациях. 

Это могут быть научные дискуссии на языке с привлечением 

иностранных специалистов, реферирование и обсуждение иностранной 

научной литературы, чтение отдельных курсов на иностранных 

языках, участие студентов в международных конференциях, 

переводческая практика, заключающаяся в контакте, способности 

понять и передать информацию.  Такие способности развиваются и с 

помощью внеклассных  форм  общения: клубы, кружки, открытые 

лекции на иностранных языках, научные общества по интересам, где 

могут собираться студенты разных специальностей. 

Следовательно, максимальное развитие коммуникативных 
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способностей — вот основная, перспективная, но очень нелегкая 

задача, стоящая перед преподавателями иностранных языков. Для ее 

решения необходимо освоить и новые методы преподавания, 

направленные на развитие всех четырех видов владения языком 

(чтение, письмо, говорение и восприятие речи на слух), и 

принципиально новые учебные материалы, с помощью которых можно 

научить людей эффективно общаться. 

Для достижения всех перечисленных целей эффективную 

помощь преподавателю оказывает внедрение новых методов обучения, 

таких как лингвосоциокультурный и коммуникативный метод. 

Лингвосоциокультурный метод  социальную и культурную среду. Его 

сторонники   твердо уверены, что язык теряет жизнь, когда 

преподаватели и студенты ставят целью овладеть лишь 

«безжизненными» лексико-грамматическими формами. Следует 

понимать, что язык - это продукт культуры. Лингвосоциокультурный 

метод включает два аспекта общения - языковое и межкультурное.  

Цель изучения языка с помощью данного метода - облегчение 

понимания собеседника, формирование восприятия на интуитивном 

уровне. Каждый студент, избравший такой органический и целостный 

подход, должен относиться к языку как к зеркалу, в котором 

отражаются география, история народа, условия его жизни, традиции, 

быт, повседневное поведение, творчество.  

Коммуникативный подход направлен на практику общения, 

повышенное внимание уделяется говорению и аудированию.  

Так, Оксфордский и Кембриджский подходы к обучению языку 

объединяет то, что в основу работы большинства курсов положена 

коммуникативная методика, интегрированная с некоторыми 

традиционными элементами преподавания. Она предполагает 

максимальное погружение студента в языковой процесс, что 

достигается с помощью сведения апелляции учащегося к родному 

языку до минимума. Основная цель этой методики - научить студента 

сначала свободно говорить на языке, а потом думать на нем. 

Немаловажно и то, что механические воспроизводящие упражнения 

тоже отсутствуют: их место занимают игровые ситуации, работа с 

партнером, задания на поиск ошибок, сравнения и сопоставления, 

подключающие не только память, но и логику, умение мыслить 

аналитически и образно. Часто в учебниках приводятся выдержки из 

англо-английского словаря. Весь комплекс приемов помогает создать 

англоязычную среду, в которой должны «функционировать» студенты: 

читать, общаться, участвовать в ролевых играх, излагать свои мысли, 

делать выводы. Однако Оксфордские и Кембриджские курсы 
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ориентированы на развитие не только языковых знаний, но также на 

креативность и общий кругозор студента. Язык очень тесно 

переплетен с культурными особенностями страны; следовательно, 

курсы непременно включают страноведческий аспект. Поэтому, 

коммуникативный подход должен быть неразрывно связан с 

лингвосоциокультурным методом  изучения иностранного языка. 

Только при сочетании этих двух инновационных методов может быть 

обеспечено полноценное овладение языком. 

 Однако необходимо всегда учитывать и предыдущий опыт и 

бережно отобрать все лучшее, полезное, прошедшее проверку 

практикой преподавания. Необходимо более глубоко и тщательно 

изучить мир носителей языка, их культуру, их образ жизни, 

национальный характер и т.п., потому что реальное употребление слов 

в речи, реальное речепроизводство в значительной степени 

определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего на 

данном языке речевого коллектива. Таким образом, оперировать 

значениями слов и правилами грамматики  недостаточно для того, 

чтобы активно пользоваться языком как средством общения. Не-

обходимо глубокое проникновение в мир изучаемого языка. 

Без познания мира изучаемого языка  сложно изучать язык как 

средство общения.   Живой язык живет в мире его носителей, и 

изучение его без знания этого мира (без того, что в разных научных 

школах называется по-разному: фоновыми знаниями, вертикальным 

контекстом и др.) лишает студента  возможности пользоваться этим 

языком как средством общения.  Изучение мира носителей языка 

направлено на то, чтобы помочь понять особенности 

речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, 

политические, культурные, исторические и тому подобные коннотации 

единиц языка и речи. Особое внимание уделяется реалиям, поскольку 

глубокое знание реалий необходимо для правильного понимания 

явлений и фактов, относящихся к повседневной действительности 

народов, говорящих на данном языке. Для ответов на эти вопросы 

необходимы глубокие познания  в области  истории, литературы, 

образа жизни, системы ценностей и множество других 

социокультурных моментов. 

 Итак,  в языковых явлениях отражаются факты общественной 

жизни того или иного говорящего коллектива. Обучение 

иностранному языку как средству межкультурного общения 

неразрывно с изучением общественной и культурной жизни стран и 

народов, говорящих на этом языке. Так, будущий специалист получит 

не только лингвистические, но и культурологические знания и будет 
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готов вступать в  полноценную межкультурную коммуникацию с  

представителями тех или иных народов. 
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО) 

ДВИЖЕНИЯ В ШКОЛЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ 

ПОТРЕБНОСТЬ? 

 

The development of the volunteer (volunteer) movements in school: 

necessity or need? 
Ключевые слова: волонтерское движение, позитивная социальная 

активность, школа. 

Key words: volunteerism, positive social activity, school. 

Аннотация. В статье доказывается  необходимость развития 

волонтерского (добровольческого) движения в школе.  Добровольческое 

движение и участие детей в социально значимых акциях являются 

эффективными способами формирования социальной активности и 

гражданской идентичности личности.  

Abstract. The article proves the necessity of development of voluntary 

(volunteer) movements in school. Volunteerism and participation of children in 

socially significant actions are effective ways of formation of social activity and 

civic identity. 

Развитие волонтерского (добровольческого) движения 

становится характерной чертой общественно - политической жизни 

России и этому, несомненно, содействует образовательная политика 

государства, система общего и дополнительного образования, усилия 

некоммерческого сектора. 

Школе как юридическому лицу важно, что развитие 

волонтерского (добровольческого) движения в школе происходит в 

правовом поле; более того, законодательно установлен возраст членов 

объединений: так, членами и участниками молодежных и 

общественных объединений могут быть граждане, достигшие 14 лет, а 

членами и участниками детских общественных объединений могут 

быть граждане, достигшие восьми лет. 

Здесь следует акцентировать внимание на том, что именно 

школа как образовательное учреждение, в котором пересекаются пути 
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всех участников образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов), всех социальных групп населения, первая сталкивается с 

трудностями воспитания и социализации детей и подростков. 

В последнее время волонтерству (добровольчеству) как социальному 

явлению уделяется все большее внимание, как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах. 

Общепринятой является позиция, что волонтерство 

(добровольчество) направлено на развитие взаимоуважения, 

укрепления гражданской позиции и улучшения качества жизни людей 

путем решения конкретных проблем, то есть обладает существенным 

потенциалом гражданского становления подрастающего поколения, 

формирования позитивной социальной активности детей и подростков 

(существенным является то, что это вид социальной практики, 

реализуемой по желанию, интересу и доброй воле участников). По 

нашему мнению, существует четкая взаимосвязь между детско-

юношеским волонтерством (добровольчеством), образованием и 

возможностью для школьника проявить инициативу, творческий 

потенциал, лидерские качества, ощутить свою причастность к 

общественно полезному делу. Следовательно, вовлечение и участие 

детей и подростков в добровольческую деятельность является залогом 

их успешной социализации. 

Таким образом, в необходимости развития волонтерского 

(добровольческого) движения в школе нет сомнений ни на уровне 

государства и общества, ни в педагогическом сообществе. 

Но, на наш взгляд, гораздо важнее выявить есть ли потребность в 

развитии волонтерского (добровольческого) движения в школе? 

С точки зрения педагогов наибольшее значение имеет мотивационное 

обеспечение развития волонтёрского (добровольческого) движения в 

школе которое определяется общественной направленностью 

деятельности, пониманием социальной значимости проводимой 

работы и желанием активно участвовать в ней. 

Какое же значение имеет развитие волонтерского 

добровольческого) движения в школе для ученика, родителей, 

педагогов и школы в целом (если мы рассматриваем школу как детско-

взрослую общность)? 

Работу по созданию волонтерского отряда в школе мы как раз и 

начали с анкетирования всех участников образовательного процесса: 

 Обучающихся – 94чел. (7-10 классы); 

 Родителей – 50чел.; 

 Учителей – 15чел. 
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Есть ли у вас опыт волонтерской (добровольческой) 

деятельности? 

7-8 класс -  2 человека 

9-10 класс – 12 человек,  

Родители – 5 чел 

Учителя – 2чел. 

Основной принцип участия в анкетировании – добровольность. 

Анкетирование обучающихся предварялось собеседованием. 

В беседе с обучающимися были  рассмотрены представления о том, 

какими характеристиками должен обладать настоящий волонтер: 

 81 % обучающихся отметили, что одной из самых важных 

характеристик волонтера является неравнодушие; 

 91 % опрошенных считают, что ответственность также является 

одним из самых важных личностных качеств волонтера; 

 около 85 % учеников считают, что регулярность осуществления 

волонтерской деятельности является характеристикой настоящего 

волонтера,  

Однако при этом лишь половина детей считают себя ответственными и 

коммуникабельными, 30% конфликтными, три  четверти – 

стрессоустойчивые.  Существует некое противоречие между 

представлениями обучающихся  о том, какими характеристиками 

должен обладать настоящий волонтер, и реальными характеристиками 

самих обучающихся. 

На вопросы анкеты волонтера отвечали обучающиеся 7-10 

классов 
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Что для вас значит волонтерская (добровольческая) 

деятельность? (%) 

 
Как вы готовы оказывать помощь  (%) 

 
Из всех обозначенных характеристик, прежде всего, 

необходимо оценить фактическую регулярность волонтерской 

деятельности. Для оценки регулярности, частоты осуществления 

волонтерской деятельности учителям, родителям и детям было предло-

жено ответить на вопрос: «Сколько часов в неделю Вы могли бы 

посвятить добрым делам?»  В основном 1-2 часа в неделю, реже три 

часа. Самое большее 5 часов. 

Таким образом, мы можем отметить что есть потребность в 

осуществлении волонтёрской (добровольческой) деятельности. 

Педагогическому коллективу теперь необходимо создать условия 

развития волонтерской (добровольческой) деятельности. 

Активную жизненную позицию у обучающихся легче 

сформировать через деятельностное освоение не только предметных, 

но и социальных знаний и явлений. 

51

31

51

26
34

26

44
36

47

15 19 20

0

20

40

60

получение 
нового 
опыта

встреча с 
новыми 
людьми

желание 
помочь 
другим

вклад в 
общее 
дело

интересы открытие 
новых 
сфер

7-8 класс 9-10 класс

23 26 26

71

36
31

36 31,6

0
10
20
30
40
50
60
70
80

вещи, книги Время Организационная 
работа

Профессиональные 
навыки7-8 класс

9-10 класс



235 
 

В этом и заключается главная сущность создания условий для 

развития волонтерского (добровольческого) движения в школе. 

Значит, одним из педагогических условий для развития волонтерского 

(добровольческого) движения является введение новых 

образовательных технологий, в том числе технологии социального 

проектирования, которые осуществляются через детско-взрослые 

социально-образовательные проекты; через формы продуктивной 

коммуникации школьного сообщества с другими общественными 

субъектами; через социальные акции, инициируемые школой; через 

социально значимую деятельность школьных детско-юношеских 

общественных объединений и организаций. 

Волонтерские (добровольческие) практики, как 

мероприятия социально значимого характера, будут обеспечивать 

формирование позитивной социальной активности детей и подростков 

и способствовать преодолению рисков средствами образовательных 

технологий в рамках определенной  организационной  структуры 

образовательного пространства школы. 

К условиям развития волонтерского (добровольческого) 

движения в школе мы относим: 

- создание благоприятного образовательного пространства для 

взаимодействия педагогов, школьников и их родителей между собой и 

с социальными партнерами. 

- включение обучающихся в такие виды деятельности, которые 

предполагают проявление самостоятельности в деловых, 

повседневных ситуациях и приобретение обучающимися опыта 

выполнения различных социальных ролей; 

- проведение мероприятий, дающих возможность творческого 

выражения и самореализации каждому обучающемуся;  

- формирование у детей и подростков видения того как они могут 

взаимодействовать с городской властью по улучшению жизни своего 

подъезда, двора, школы или своего города. 

- использование ценного и позитивного опыта волонтерства 

(добровольчества) НКО, через установление сотрудничества со 

школой на договорных условиях. 

Ресурсный центр по реализации волонтерских практик на базе 

общеобразовательной школы будет ориентирован на 

просветительскую работу психолого-преподавательского состава 

школы, знакомство родителей с новыми образовательными 

технологиями, приобщение их к новым воспитательным практикам, 

повышение социализирующего ресурса семьи. 
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В отношении социальных партнеров школы наша 

принципиальная позиция заключается в том, что учащиеся должны 

взаимодействовать с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Одним из важнейших условий успешности работы по 

развитию волонтерского (добровольческого) движения является 

научное руководство, которое осуществляется Центром социализации, 

воспитания и неформального образования ФГАУ ”ФИРО” в рамках 

экспериментальной площадки по теме «Ресурсный центр по 

реализации волонтерских практик на базе общеобразовательной 

школы: формирование позитивной социальной активности детей и 

подростков» (научный руководитель Загладина Х.Т.). 

Значительный вклад в формирование социальной активности и 

гражданской идентичности личности вносит добровольческое 

движение и участие детей в социально значимых акциях; ученики 

нашей школы являются членами детской школьной общественной 

организации «Добрые».  
Реализация образовательного проекта ДО города Москвы 

«Медицинский класс в Московской школе». Этот проект, по своей 

сути, является социально-образовательным проектом. 

Через этот проект наша школа вышла на сотрудничество с 

общественным объединением «Волонтеры-медики». Участие в 

дискуссионной площадке «Инвестиция молодежи в будущее здоровье 

нации» один из шагов в профориентации и осознанному выбору своей 

профессии. 

Совместно с благотворительным фондом содействия развитию 

социально-культурных инициатив и попечительства “Образ жизни” 

(директор Береговая Е.Б.) реализуется проект “Школа 

благотворительности”. 

Показательным является конкурс эмблем волонтерского 

отряда, проведенный в школе. Ключевые слова в эмблемах и девизах: 

добро, помощь, сердце, мир, мы. 

Таким образом, формирование позитивной социальной 

активности детей и подростков, разработка эффективных методов 

системного вовлечения в социальную деятельность, развития 

мотивации к участию в волонтерской (добровольческой) деятельности 

и формирование жизненных социально-одобряемых навыков, 

позитивных установок, необходимости и возможности проявления 

социальной активности в формальном и неформальном 

образовательном пространстве, являются главными задачами 

педагогического коллектива. 



237 
 

                                                                      

 Мацкевич Жанна Владимировна,  

Zhanna Matskevich  

кандидат педагогических наук,  

                                                         доцент кафедры эстетического  

                                                                 воспитания детей дошкольного 

                                                                      возраста МПГУ 

Ph.D (pedagogical sciences),  

Associate Professor of aesthetic education  

of preschool children age of MPGU 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ И 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО СОЗДАНИЮ 

МУЛЬТФИЛЬМОВ 

Continuity in the organization of the creative activities of 

preschool and primary school children to create cartoons 
Ключевые слова: мультфильм, ребенок, дошкольная образовательная 

организация, творческая деятельность. 

Keywords: cartoon, child, preschool educational organization, 

creative activity.  
Аннотация. В статье раскрываются проблемы организации творческой 

деятельности дошкольников и младших школьников по созданию 

мультфильмов.  

Abstract. In the article problems of organization of the creative 

activities of preschool and primary school children to create cartoons. 

 

Создание мультфильмов с детьми – современный вид творческой 

деятельности, очень привлекательной для детей и педагогов. 

Педагогический  энциклопедический  словарь определяет понятие 

«творческой деятельности»  как форму деятельности человека или 

коллектива по созданию качественно нового, никогда ранее не 

существовавшего [1, с.286]. Отечественные педагоги и психологи 

рассматривают творчество как создание человеком объективно и 

субъективно нового. По отношению к детям дошкольного возраста и 

младшим школьникам можно добавить, что именно субъективная 

новизна определяет результат творческой детской деятельности. В 

рисунке, аппликации или лепной поделке, ребенок создает для себя 

субъективно новое. Общечеловеческой новизны и ценности продукт 

его творчества не имеет. Но субъективная ценность его значительна.  

Отметим и особый интерес детей к творческой деятельности 

ввиду того, что в процессе ее осуществления они имеют возможность 
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проявить своё эмоциональное состояние, переживания, передать 

собственные впечатления от наблюдений окружающего мира, 

выразить своё эстетическое отношение к нему. Освоение 

действительности в форме художественных образов является наиболее 

естественным и универсальным средством развития ребенка, 

поскольку «ребёнок «мыслит» формами, красками, звуками» [3, с.70]. 

 

Поскольку процесс создания мультфильмов многогранен и 

интегрирует в себе разнообразные виды детской деятельности: 

познавательную, изобразительную, художественно-речевую, 

музыкальную, игровую и др., а выразительные средства 

мультипликации являются наиболее естественными для детского 

возраста, можно говорить о том, что в творческой деятельности по 

созданию мультфильмов заложены огромные возможности 

комплексного развивающего обучения детей. 

В силу преемственности дошкольного и начального общего 

образования и в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов, творческая деятельность по созданию 

мультфильмов представляет неподдельный интерес, как  для детей, так 

и для педагогов.  

В детском саду и начальной школе организатором деятельности 

по созданию мультфильма выступает педагог, который: 

– создаёт условия, позволяющие ребёнку «самостоятельно или 

совместно со взрослым формировать практический опыт, 

анализировать его и преобразовывать» [2, с.4], осваивать окружающий 

мир в процессе взаимодействия с ним; 

– выступает партнёром ребёнка, помощником в его саморазвитии;  

– осуществляет педагогическое воздействие в совместной с 

ребёнком деятельности с опорой на собственный опыт ребёнка. 

 По мере нарастания активности ребенка и его взросления, 

позиция воспитателя и учителя по отношению к нему может 

изменяться. Сначала педагогу принадлежит роль учителя и 

организатора на первых порах, а затем наставника и корректировщика, 

который только направляет детские инициативы в нужное русло. 

  Необходимо особо подчеркнуть, что создание мультфильмов  в 

дошкольной образовательной организации является подготовительным 

этапом для дальнейшего его осуществления на следующей ступени 

образования, в начальной школе.  

В последнее время наметились некоторые тенденции к изучению 

деятельности старших дошкольников и младших школьников по 

созданию мультфильмов, обобщается имеющийся практический опыт 
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её организации и осуществления в дошкольных образовательных 

организация,  школе, системе дополнительного образования. 

          Однако мы вынуждены констатировать тот факт, что 

теоретические аспекты творческой деятельности старших 

дошкольников и младших школьников по созданию мультфильмов 

изучены недостаточно, педагогической литературы по изучаемой нами 

проблеме крайне мало.  

Данная ситуация, когда теория фактически идёт за практикой, а 

не предваряет её, не самым лучшим образом сказывается на качестве 

проводимой педагогами работы, способствует возникновению у них 

серьёзных затруднений. С другой стороны, возникающие вопросы 

требуют ответов, и педагог вынужден искать их всеми возможными 

способами, таким образом, самосовершенствуясь в этом процессе. 

        Как известно, мультфильмы могут быть выполнены в различных 

техниках:         

- перекладка (рисование персонажей на бумаге и вырезание, для 

каждого кадра вырезанные картинки двигаются); 

- пластилиновая анимация (лепка из пластилина); 

- предметная анимация (использование готовых игрушек, кубиков, 

машинок, конструктора «Лего»); 

- сыпучая анимация (с использованием сыпучих материалов: крупы, 

кофе, песка); 

- пиксиляция (анимация с присутствием в кадре самих участников 

съемки). 

          В зависимости от техники создаваемого мультфильма, дети 

осваивают и используют навыки рисования, лепки, конструирования, 

выполняют аппликации и поделки из природных материалов, 

изготавливают персонажей и декорации для съёмки мультфильмов. 

Важно отметить, что работа по созданию мультфильмов в детском 

саду может проводиться в рамках традиционных программ обучения и 

воспитания дошкольников и распределяться согласно расписанию 

непосредственной образовательной деятельности. Таким образом, 

участие в создании мультфильма не становится для детей источником 

дополнительной нагрузки. В начальной школе эта работа, как правило, 

проходит во внеурочное время, либо в рамках кружка 

дополнительного образования. 

           Процесс создания мультфильма включает следующие этапы: 

1. Определение общей идеи мультфильма. 

2. Погружение в тему будущего мультфильма. Это может быть чтение 

существующего литературного произведения, написание сказки 
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(рассказа, стихотворения, басни), сценария мультфильма или 

прослушивание песни. 

3. Разработка и создание персонажей и декораций. Участники проекта 

определяют, какие потребуются декорации, персонажи, как, из чего, 

каким способом их изготовить. 

4. Съёмка и монтаж мультфильма. При работе с дошкольниками этот 

этап проекта осуществляется непосредственно педагогом, так как 

дошкольники в силу возраста ещё не способны чётко выполнить 

многократные действия по фотосъёмке и монтажу материала с 

использованием компьютера. Однако уже в начальной школе этот этап 

работы можно предложить выполнить детям под руководством 

взрослого. Съёмка проходит покадрово на фотоаппарат, он должен 

быть установлен на штатив. Нужным образом выставляются 

декорации и персонажи. Получение плавных и реалистичных 

движений требует большого числа кадров, т.е. необходимо снимать 

всё, даже самые незначительные изменения в положении и позах 

персонажей. Полученное изображение может быть обработано при 

помощи одной из компьютерных программ построения изображений 

(например, Windows Movie Maker, Windows Iife и др.). Программа 

предполагает и накладывание звука. Это может быть музыка или 

записанное через микрофон голосовое сопровождение. 

5. Демонстрация мультфильма. В готовом виде созданный мультфильм 

демонстрируется детям, родителям, педагогам. Педагоги могут 

использовать мультфильм в своей дальнейшей работе, например, по 

ознакомлению с литературными произведениями, правилами 

дорожного движения  и др. 

6. Анализ результатов работы. Обсуждение успехов и некоторых 

трудностей, возникших в ходе творческой деятельности, поможет 

более чётко спланировать и организовать работу над следующим 

мультфильмом.   

  В последнее время стали организовываться различные конкурсы, 

в которых можно участвовать с созданными мультфильмами. Такие 

конкурсы помогают наполнить мир детей и взрослых совместными 

занятиями, в которых каждый может раскрыть свой творческий 

потенциал. Так, например, Центр непрерывного художественного 

образования (ГАОУ ВО МИОО ЦНХО) пятый год проводит конкурс 

«Мы Москвичи». Цель конкурса – поддержать деятельность педагога, 

направленную на использование информационно-коммуникационных 

технологий в художественном образовании, способствующих 

эффективному формированию образовательного процесса, согласно 

требованиям ФГОС. 



241 
 

Участие в конкурсах всей группой или классом помогает 

сблизиться всем членам коллектива. 

Проводятся конкурсы и для педагогов. Московский 

педагогический государственный университет впервые для 

поступающих в этом году проводит конкурс анимационных проектов 

«Мир вокруг нас». Участие в конкурсе дает право получения 

дополнительных баллов при поступлении на все формы обучения по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры, 

реализуемым на факультете дошкольной педагогики и психологии 

МПГУ. К участию в конкурсе приглашаются абитуриенты - 

педагогические работники разных типов образовательных 

организаций, сотрудники социальных учреждений, досуговых, 

развивающих центров, организующих работу с детьми, а также 

учащиеся 11 классов средней общеобразовательной школы. При 

поступлении победителям Конкурса дополнительно начисляются 3 

балла, призерам – 2 балла, участникам – 1 балл к результатам 

творческого экзамена.  

   Участие в конкурсах – условие профессионального роста 

педагога. 

         Таким образом, на основе теоретического анализа литературы, 

опыта практической деятельности по созданию мультфильма, мы 

можем сделать вывод о том, что творческая деятельность по созданию 

мультфильмов обладает большим развивающим потенциалом. Дети 

получают возможность раскрыть свои творческие резервы, 

совершенствуют имеющиеся умения и навыки, развивают творческие 

способности, в том числе способности экспериментировать с разными 

художественными материалами. Все это благоприятно сказывается на 

развитии личности ребенка, способствует формированию высокой 

самооценки. Иными словами говоря, творческая деятельность по 

созданию мультфильма подготавливает дошкольников к их 

дальнейшему обучению в школе. 
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   МЕТОД СТИЛИСТИЧЕСКИХ АМПЛИФИКАЦИИ КАК 

ФОРМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВИЗУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

КЛИЕНТА  

The method of stylistic amplification as a form of interpretation of the 

visual creativity of the client 
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творчество, творческий продукт. 

Key words: method of stylistic amplifications, creativity, creative 

product. 

Аннотация. В статье амплификация рассматривается как 

часть метода интерпретации  сновидений, видений и фантазий, 

которые по большей части являются метафорами, выраженными на 

языке сновидца.  Расширение смыслов сновидения средствами 

искусства позволяет сновидцу осознать глубину содержания сна, 

прочувствовать свою сопричастность к архетипическому,  соизмерить 

универсальные образы со своими сновидениями, раскрыть для себя 

новые пути развития. 

Abstract. In the article, amplification is considered as part of the 

method of interpreting dreams, visions and fantasies, which for the most 

part are metaphors expressed in the dreamer's language. Expanding the 

meanings of the dream with art means allows the dreamer to realize the 

depth of the content of sleep, to feel his involvement in the archetypal, to 

measure the universal images with his dreams, to discover new ways of 

development. 

 

Человек во взаимодействии с внешним миром испытывает 

целый спектр переживаний. Наша жизнь наполнена непредсказуемыми 

событиями, которые  способны вызывать чувства  радости, удивления, 

раздражения, страдания. Сложные жизненные ситуации ведут 
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человека по «пути героя», заставляя его сражаться с «ветряными 

мельницами» внутренних конфликтов. Каждый - переживает свою 

гамму чувств и находит свой способ преодоления трудностей, но 

самые значимые «пути героев» сохранены в мифах, былинах, сказках, 

художественной литературе, живописи, графике и т.д. Мир искусства - 

библиотека человеческих чувств.  

Уникальность языка искусства в том, что художественный 

образ способен передавать тончайшие оттенки эмоций, что не 

подвластно языку науки. Творить, значит говорить на языке чувств. 

Творчество - важный процесс для развития и самопознания, потому 

что в процессе созидания проявляется самость во всей её 

уникальности. Изобразительное творчество несет в себе глубокое 

содержание, раскрывающее  стилистику Эго личности.  Образы 

мирового искусства   могут стать инструментом верифицирования 

оттенков эмоций и чувств, которые проявляются в творческом 

продукте. Стилистическая     амплификация творческого продукта при 

помощи образов искусства может стать инструментом отражения 

чувств и эмоций личности, а так же проявленность  стилистики Эго в 

творчестве.  

 «Амплификация» в переводе с латинского означает 

«распространение», «расширение», этот термин был привнесен 

К.Г.Юнгом в технику работы со снами. Амплификация часть метода 

интерпретации  сновидений, видений и фантазий, которые по большей 

части являются метафорами, выраженными на языке сновидца.  Для 

прояснения смысла сновидения разворачивается картина образов 

культуры взятых из мифов, сказок, былин созвучных символу или 

метафоре сна: «Амплификация приводит туда, где личное 

соприкасается с коллективным, и дает возможность увидеть 

сокровищницу архетипических форм и почувствовать энергии 

архетипического мира. Она размывает наше жесткое отождествление с 

привычным мировосприятием, позволяя ощутить себя частью чего-то 

большего и более сущностного». (Раевский С.О. Хегай Л.А. Методы 

аналитической психологии К.Г.Юнга. Журнал «Юнгианский анализ».  

http://www.maap.ru/library/book/133). В результате, расширение 

смыслов сновидения, позволяет сновидцу осознать глубину 

содержания сна, прочувствовать свою сопричастность к 

архетипическому,  соизмерить универсальные образы со своими 

сновидениями, раскрыть для себя новые пути развития. 

В образах искусства разных народов в неповторимых 

контурах, формах, звуках, ритмах, цвете собраны различные гамма 

чувств. Они создают уникальную стилистику культуры того или иного 

http://www.maap.ru/library/book/133
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времени.  Этические нравы, эстетические нормы каждой эпохи 

создают свою парадигму ценности межличностных отношений. В 

результате смещается точки сопротивления инстинктивной природы 

личности «ид»  и изменяется колорит эмоционально - чувственного 

спектра, который отражается в стилистике эпохи. 

Например, романтизм в Европейской культуре начала Х1Х 

века был сосредоточен на духовных ценностях, которые были 

представлены в идеализированной эстетической форме, наполненной 

этическим содержанием взаимоотношения героев. Романтизм 

характеризуется стремлением к национальному и индивидуальному 

своеобразию, к изображению идеальных героев и чувств, 

противопоставленных окружающей действительности. В этот период 

времени академическое искусство является ведущим, это способствует 

формированию художественной эстетики предметного мира людей, а 

так- же привносит множество условностей в отношения между 

людьми.  

На рубеже Х1Х – ХХ веков философ  Фридрих Ницше 

выдвинул утверждение о том что «Бог умер»,  физик 

Альберт Эйнштейн  в 1905 году опубликовал теорию 

относительности (СТО), психолог Зигмунд Фрейд открывает область 

бессознательного и представляет творческий потенциал как (либидо).  

Новое представление о мире изменяет направление культурной 

парадигмы, что отражается в новых формах искусства, таких как 

авангард и модернизм.  В результате формируется новая эстетика и 

меняется этика взаимоотношений. Теперь романтический трепет 

чувства предвкушения меняется на  чувства  наслаждения 

реальностью. Фрейд называл наслаждение эстетическим «подлинным 

наслаждением» и описывал чувства, переживаемые от восприятия 

произведений искусства, как «снятие напряжения в нашей душе». 

(В.В.Бычков. Эстетика. Стр. 323.)  

В современном мире область искусства проявлена в двух 

культурных направленностях. Первое - профессиональное творчество, 

направленное на переосмысление художественно эстетических норм 

разных эпох и народов, а также эксперименты с формой и 

содержанием в новых контекстах концептуализма. Второе - 

любительское творчество, обладающее компенсаторным механизмом и 

способствующее развитию личности. 

Творческая деятельность,  как компенсаторным механизмом 

искусства,  не дает человеку раствориться в потоке информации и 

потеряться в ритме времени, позволяет переработать информационный 

поток реальности в контексте  своей «душевной самости» и в 
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результате ощутить «снятие душевного напряжения» и получить 

«катарсическое наслаждение». В нашем экзистенциональном мире мы 

становимся сами себе режиссерами, актерами, художниками и 

зрителями своей жизни. В юнгианской психоаналитической практике  

можно наблюдать весь спектр драматургии душевных переживаний, 

обострений внутренних конфликтов и последующее катарсическое 

наслаждение. Главным героем в драматургии собственного 

психоанализа являешься ты сам, а различные твои части становятся 

антагонистами, соратниками,  врагами, партнерами, даже 

любовниками или любовницами. Коллективная самость культуры 

постмодерна обращена к внутреннему миру людей. Человек в своем 

творчестве исследует себя  сквозь призму опыта прошлых культур 

всех эпох и народов, раскрывает в себе архетипические символы, 

наполненные чувствами, и создает образы немыслимой формы.  

Русский искусствовед В. Г. Власов определяет эпохальный 

стиль как  «художественное переживание времени». (Власов В.Г. 

Стили в искусстве. Словарь. Т.1 СПб, 1995. С.540, 544.) Каждое 

период времени приносит новые культурные  ценности, которые 

меняют направление восприятия, осмысление реальности и условия  

для социокультурной адаптации людей.  Если допустить мысль, что 

эпохи, сменяя друг друга, оставляют отпечатки не только в 

физическом мире в виде артефактов искусства и культуры, но и в 

метафизическом мире коллективного бессознательного, то человек как 

носитель генетических особенностей своих предков может сохранять в 

глубинах своего бессознательного опыт переживаний и чувств, 

окрашенных прежними культурами.  

У искусствоведов есть такая игра, когда каждый игрок 

определяет для себя, какая эпоха, страна, время  ему больше подходит 

по духу. Остальные игроки, наблюдая своего товарища, также относят 

его к тому или иному времени. Далее ответы сверяются, в результате 

обнаруживается большой процент  совпадений. И действительно, 

когда пытаешься пронаблюдать манеры поведения, почувствовать 

динамику мимики и движений, прислушаться к интонации речи, 

начинаешь видеть особые черты личности – проявления его самости,  

улавливать особые краски личности, которые соотносятся с  той или 

иной эпохой, стилями – например, это классицизм, барокко, готика и 

т.д.  Так как в эпохальных стилях искусства отражена духовная и 

мирская, интеллектуальная и эмоциональная жизнедеятельность 

человека, преображенная культурой, то в образах искусства можно 

почувствовать преобладающий стиль коллективной самости эпохи. 

Именно её отголоски просматриваются в стилистике эго личности, 
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выраженные в складе мышления, манере поведения,  эмоциональном  

самовыражении.  

Чтобы играть в такую игру, необходимо иметь багаж 

просмотренного материала самых различных произведений искусства, 

и тогда погружаясь в переживания эпохальных историй, литературных 

и живописных образов, можно создать «стилистическую 

амплификацию» личности.  

Метод стилистических амплификаций. 

Стилистическая амплификация  - это еще одна форма 

интерпретации визуального творчества клиента, которая основывается 

на метафизическом анализе стилистических нюансов рисунка клиента 

и подборе образов изобразительного искусства в созвучии с 

изображением, а также последующего раскрытие содержания рисунка 

с опорой на культурные ценности той или иной эпохи. Стилистическая 

амплификация нужна для того чтобы запустить процесс поиска 

индивидуального пути развития клиента, активизировать желание 

понимать и принимать самого себя. 

Стилистическая амплификация состоит из поэтапной работы 

аналитика и клиента над исследованием творческих работ:  

1.Создание творческого рисунка клиентом; 

 2. Погружение в образ рисунка (совместная работа с аналитиком); 

3. Визуальная амплификация рисунка клиента (индивидуальная работа 

аналитика);  

4. Расширение образа рисунка клиента (совместная работа с 

аналитиком);  

5. Культурологическая амплификация (совместная работа с 

аналитика); 

6. Определение направления пути развития (совместная работа с 

аналитиком); 

7. Формирование стилистического портрета клиента (индивидуальная 

работа аналитика).  

8. Верифицирование автопортрета клиента с портретом,  

сформированным   у аналитика (совместная работа с аналитиком). 

На мой взгляд, стилистическая амплификация  позволяет 

прочувствовать метафизику стиля эго личности и наметить очертания 

психологического портрета. Составление стилистической 

амплификации - это процесс достаточно длительный и скрупулезный, 

так как в  результате создается два образа - портрет клиента у 

аналитика и  автопортрет у клиента. В процессе работы портреты 

могут приобретать различные очертания, но постоянное 

верифицирование образов сквозь призму мирового искусства, 
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позволяет тестировать реальность и уточнять особенности   

стилистики эго личности клиента. 

Изучение подборки разных рисунков одного человека 

показывает, что они всегда имеют личностные характеристики автора. 

Это относится  как к художникам, так и к людям, не имеющим 

профессионального  художественного образования.  

В творческих продуктах - рисунке, стихотворении, рассказе, 

танце  и т.д. всегда просматривается самость личности. Юнг 

рассматривает самость как судьбу эго–сознания, определяющей 

направление развития личности, движущей силой которой является 

конфликт между эго и самостью. Когда эго-сознание бросает вызов 

самости, появляется потенциальная энергия для творческой 

деятельности личности.  Э. Самуэлс пишет: «Эго должно пытаться 

доминировать в психике, а самость должна пытаться заставить эго 

отказаться от этих попыток». Взаимоотношения самости и эго 

личности находятся в сложном взаимодействии: духовное и 

чувственное, реальное и воображаемое, естественное и искусственное, 

субъективное и объективное, динамичное и статичное, внешнее и 

внутреннее и т.д. Результатом борьбы между эго и самостью является 

нечто срединное, совершенно новое осознание чего-то, что должно 

обрести символическое значение, тогда оформленный символ может 

жить в новых контекстах.  В результате символ позволяет изменить 

сторнированные логические конструкции эго и приводит к его 

трансформации, при этом «…само существование среднего продукта 

фактически усиливает эго» (Самуэлс. Э. Юнг и постюнгианцы. 

М.,2006. стр. 96). Символ - облачается в образ, состоящий из 

содержания, за которое отвечает эго и формы, в которой проявлена 

самость, - эта комбинация создает уникальную стилистику эго - 

сознания личности.   

В монографии доктора философских наук Л. П. Печко «Стили 

искусства: эстетические контексты»   рассматривается  

психологический аспект эстетического анализа индивидуального 

стиля. Ею были выработаны   основные направления эстетического 

анализа стиля произведений искусства как показателя 

индивидуального стиля художника.  Основываясь на исследованиях Л. 

П. Печко, мы определяем признаки для  выявления индивидуального 

стиля человека, не обладающего художественными навыками, и 

выделяем необходимые нам критерии  для определения стилистики   

изображения непрофессионального художника: 

 - выразительность элементов образов (акценты в 

изображении); 
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- ценностно-смысловой стержень содержания, 

сформулированный одной фразой (о чем говорит рисунок); 

- характеристика  образов с позиции выражения внутренних 

свойств личности в изобразительной форме (как форма изображения 

трансформируется под воздействием особенностей личности). 

Выразительные черты формы образа могут многое рассказать 

о самости личности, о её направлении развития. Поэтому важно не 

просто определиться с символом, необходимо выявить характерные 

особенности – стилистические формы символа и, его содержания. 

Символический образ становится путеводителем во внутренней жизни 

индивида и способствует  формированию этики межличностных 

взаимодействий, развитию эстетического чувства и становлению эго-

сознания личности.  

А. Плаут выдвинул идею о том, что эго-сознание – это важная 

предпосылка для  творческого воображения. Он писал: «… 

способность к конструктивному воображению тесно связана, если не 

идентична способности доверять». Доверие к окружающему миру дает 

свободу воображения и говорит о качестве эго-сознания, что позволяет 

эго «судить о внутреннем содержании, но в то же время отказаться от 

тотального контроля».  

Чтобы обойти защиты и контроль эго, можно использовать метод 

ассоциативного перевода, основанный на точечном переводе одной 

модальности восприятия в другую модальность. Например, вербально 

сформулированные научное понятие эго и самости перевести в 

визуальный образ по средствам изобразительных техник. Этот прием 

ассоциативно-понятийного перевода позволяет уклониться от 

контролирующего эго и приблизиться к самости.  

Мастер – класс «Взаимосвязь эго и самости». 

На одном из мастер - классов студенты - психологи создали 

визуальные образы абстрактных понятий в виде композиций на тему 

«Взаимодействие эго и самости». Техника исполнения композиций 

состояла из рисунков, выполненных белыми карандашами и пастелью 

на тонированной бумаге, а также изображений, сделанных цветными 

карандашами и фломастерами по белой бумаге, в дальнейшем из этих 

рисунков составлялись коллажи, в которых студенты отразили свое 

представление взаимодействия эго и самости. Первичное восприятие 

творческих композициий приводит нас к пониманию, что 

тонированная бумага и ограниченная гамма цвета создают ощущение 

инаковости, что помогает сразу почувствовать образа самости в 

композиции, а образ эго выполненный цветными карандашами, 
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обретает свою символику. Комбинированная техника коллажа 

позволяет читать абстрактные формы рисунка, опираясь на символику.    

В результате творческой деятельности студентов каждая 

дефиниция «самость», «эго», «ось эго - самость» - обрели множество 

разнообразных  форм и композиционных сюжетов, в которых 

просматриваются сложные взаимодействия Эго и Самости.  

Примеры работ студентов 

 Эти творческие работы сами по себе являются визуальными 

амплификациями понятий «эго» и  «самость».  

Творческое раскрытие каждого автора композиции зависит от 

отношения личности к окружающей действительности,  и 

определяется двумя гранями - доверием и контролем (Плаут). Чем 

выше уровень контроля, тем слабее взаимосвязь «эго – самость», а 

значит, слабее воображение и ярче выражено супер эго. Две грани, 

контроль и доверие, определяют статику  и динамику развития 

личности.  Интересно, что похожую динамику можно наблюдать в 

развитии человеческого общества, например,  в стагнации и 

революции в социуме. Как известно, общество развивается по спирали, 

каждый новый виток развития обусловлен решением новых задач, 

стоящих перед человечеством, например, как накормить, согреть, 

вылечить, приспособить к выживанию, обучить управляться с 

реальностью, научиться любить и быть любимыми, разобраться со 

своими чувствами и научиться понимать чувства других, поделить 
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жизненные блага и сохранить мир. Каждый новый виток цивилизации 

похож на путь трансформации и становления эго личности. Динамику 

и статику так же можно наблюдать в эпохальных стилях искусства, 

например, в классицизме и барокко. 

Каждая работа отражает  индивидуальность автора. Если мы 

проявим искреннюю заинтересованность и погрузимся в исследование 

изобразительного материала, то у нас появится возможность сначала 

ощутить, потом прочувствовать, а затем осознать стилистику эго 

автора рисунка. Но наша задача, заключается не в том, чтобы донести 

наши проекции, вызванные общением с рисунком автора, а помочь 

ему раскрыть особенности  стиля его собственной жизни, не давая при 

этом ему конкретных пояснений, рекомендаций, наставлений. Нам 

необходимо запустить процесс поиска собственного пути развития, 

активизировать желание понимать и принимать самого себя таким, 

какой есть, раскрыть себя настоящего. Стилистическая амплификация 

помогает выявить собственные уникальные особенности, присущие от 

природы и хранящиеся где-то   в генофонде личного бессознательного.  

Визуальные амплификации. 

Чтобы подобрать визуальные амплификации к работам 

студентов необходимо сконцентрироваться на выразительности 

элементов созданных образов, пронаблюдать какие и как расставлены 

акценты, обратить внимание на использование приёмов изображения: 

ритм, цвет, форму, композицию и все это соотнести с имеющимися 

образами в изобразительном искусстве. Процесс подборки визуальных 

амплификаций для творческой работы студента сравним с 

метафизикой восприятия образа, в которой активизируются интуиция 

и багаж насмотренности аналитика. Инструментом для визуальной 

амплификации становится ассоциативное сравнение выразительных 

элементов образа. Это «ценностно-смысловой стержень» изображения, 

характеристика  образов с позиции «внутренних свойств личности», 

проявленных в изобразительных формах; соотнесение образа рисунка 

с формами изобразительного искусства. В дальнейшем, визуальные 

амплификации помогают определить стиль в искусстве созвучный 

рисунку, что позволяет произвести культурологическую 

амплификацию и  обозначить общечеловеческие ценности данного 

этапа исторического развития человечества. Рассмотрим, как 

визуальная амплификация одной из работ студентов строится на 
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подборе материала из изобразительного искусства. 

 
 Образ, выполненный студенткой, отправляет наше 

воображение в глубины Средневековья,  в период становления нового 

миропонимания, в эпоху в которой ощущается столкновение  

«первобытности» архаики и «беспредельности» духовности, в 

результате чего формируются новые культурные традиции Европы в 

средние века. 

Автор, описывая свой рисунок, говорит, что представляет свое 

«эго» как шар со спиралью внутри,  с глазом в центре шара. У «эго» 

есть «ручки и ножки», оно движется, как цыпленок, по неизвестному 

ландшафту.  

В работе присутствует очень медленное, неуверенное 

движение.   Образ «эго» самый загадочный. В этом описании 

стеклянный шар представляется как некий мистический инструмент 

средневекового алхимика. Спирали символизируют духовный рост.  В 

кельтских орнаментах спирали обычно тройные, что символизирует 

природу духа.  Не менее интересен глаз в шаре. Всевидящее око – 

контролирующее «эго». 

Автор изобразил «самость» в виде фигуры женщины в 

одеждах колдуньи, одиноко бредущей по пустыне  на фоне гор.  

Интересно, что в описании автора его «эго» бредет за самостью, 

зацепившись за её шлейф, осторожно ступает на неизведанную 

территорию, при этом «самость» его не видит.  
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Рисунок завораживает содержанием, погружающим в 

мистику. В  композиции видны характерные формы, отсылающие нас 

к средневековой книжной иллюстрации. Скованная женская фигура, 

тщательно закрашенная, увенчана массивным головным убором, 

находится в безлюдном месте, и за ней на ногах цыпленка крадется 

шар с глазом.  

В средневековых бестиариях есть подобные мотивы: некое 

существо, «бестия», соединено с женской фигурой нитью или 

цепочкой.  Если использовать «ассоциативный перенос», то  женская 

фигура как образ «самости» ведет символическое «эго» в виде  

«бестии».  В одной из книжных иллюстраций мы видим, как 

средневековая женщина держит бестию на цепочке и словно 

контролирует в себе беса. В другой иллюстрации на шлейфе у дамы 

восседает бестия,  но дама её не видит. За  этой сценой наблюдает 

священник, который молится за то, чтобы неукрашенная природа 

женщины в виде бестии была осознана дамой. На третьей 

иллюстрации, монашка прядет пряжу, с её веретеном играет кошка, 

мешая ей работать, искушая монахиню к игре. Все бестии 

представлены как помеха для духовного развития.  

   Но в нашем случае «стеклянный шар с глазом» (эго) 

является мистическим символом, а не «бестией», действующеё 

самостоятельно. Эго само хватается за шлейф платья женщины (образ 

самости), пытаясь робко ступать на неизведанную почву, как бы 

определяя свои возможности в новом пространстве. Пустынный 

горный ландшафт создает ощущение сухости, отрешенности. 

Готическая остроконечная шляпа придает значимость фигуре статной 

дамы. Конусообразный головной убор, созвучен заостренным формам, 

которые можно наблюдать в архитектуре пламенеющей готики. 

Вертикаль, устремленную к Богу можно назвать базовым признаком 

готического стиля.  

Культурологическая амплификация образа композиции 

относит нас к периоду поздней готики. Чтобы расширить спектр 

амплификации и поискать пути развития и формирования 

общечеловеческих ценностей, необходимо обратиться к истории 

культуры. 

Специалист в области эстетики, теории искусства и 

культурологии В.В.Бычков видит глубину смысла готического стиля в 

«последовательном художественном выражении сути христианского 

миропонимания, заключающегося в утверждении приоритета 

духовного начала в человеке и  Универсуме над материальным при 

внутреннем глубоком уважении к материи, как носителю духовного, 
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без и вне которого на Земле оно существовать не может». (Бычков. В. 

В. «Эстетика». Стр. 259).  Глубокий смысл готического стиля 

отправляет нас к метафизике коллективного бессознательного данной 

эпохи.  Исследуя базовые культурные ценности эпохи позднего 

Средневековья, автор рисунка, может сам выбрать, что именно в нем 

откликается в культуре Средневековья и самостоятельно исследовать 

мир культуры и искусства этого времени. Визуальная и 

культурологическая амплификации позволяют автору рисунка 

углубиться в самоанализ, пронаблюдать свои чувства от 

соприкосновения с культурно-историческим материалом. После 

проведенных амплификаций, надо отдать должное смелому эго, 

рискнувшему продвигаться за своей самостью на просторы 

коллективного бессознательного в поисках вечных смыслов 

соотношения духовного и материального.  

 Не менеe важным приемом в культурологических 

амплификациях является возможность заглянуть в последующий этап 

развития культуры. В нашем случае, мы констатируем, что после 

эпохи Средневековья наступает эпоха Возрождения и это очень 

ресурсное направление развития европейской цивилизации. Эпоха 

Возрождения наполнена художественными образами другого порядка, 

и мы можем поискать в них образы способные быть ресурсными для 

клиентки. Образ Венеры в живописи Сандро Боттичелли мог бы стать 

перспективным для направления развития.  В этой работе художника, 

сохранены нотки мистического - природного таинства и волшебства 

удивительного рождения женского начала. Реалистичность формы 

фигур божеств, обрамлена мистической декоративностью природных 

форм и символичностью разыгранного сюжета.  Сравнивая образ 

женщины отрешённо бредущей по пустынному горному ландшафту, 

из работы студентки с образом Венеры Боттичелли, мы видим 

перспективу возможных трансформаций.   
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 Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. 1482 -1486 г.г. 

В результате пустыня и горы на рисунке студентки 

превратились в море и апельсиновую рощу. Образ самости – фигура 

женщины в средневековой одежде, отрешенно бредущей  по пустыне, 

перевоплотилась в обнаженную Венеру, опирающуюся на большую 

раковину – эго. Если сопоставить образы, нарисованные студенткой,  с 

образами С. Боттичелли, мы видим, что появляются вспомогательные 

фигуры.  Это Нимфа (материнская фигура), укрывающая покрывалом 

Венеру, и  ветер Зефир, который со своей возлюбленной Хлоридой 

направляет поток волн. Мир усложнился.  

Образ оказался очень ресурсным для студентки. Как 

выяснилось в дальнейшем - репродукция с образом Венеры С. 

Боттичелли, стояла на книжной полке все  детство.  

В анализе рисунка должны участвовать двое: клиент - 

«творец», раскрывающий свой внутренний мир в рисунке, и аналитик - 

«зеркало», отражающее рисунок клиента. К рисунку необходимо 

относиться как отпечатку, фиксирующему состояние человека в 

момент его исполнения. В нем проявлена стилистика эго-сознания 
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личности в данный период его жизни. Исследование индивидуальных 

проявлений сопряжено с анализом глубинных бессознательных 

отпечатков в изображении.  Аналитик не только слушает рассказ 

клиента, но и погружается в рисунок, перебирая внутри своей 

«насмотренности» различные исторические стили, и направления в 

искусстве, чтобы «отзеркалить» образ, который созвучен рисунку 

клиента, так в свое время делал  и К. Г. Юнг с мифами и легендами, 

когда работал со сновидениями. 

Заключение. 

 Мир искусства как библиотека человеческих эмоций и 

переживаний - они зафиксированы в образах, которые могут стать для 

нас проекциями для чувств и их оттенков.  Стилистическая 

амплификация творческих продуктов при помощи образов искусства 

является инструментом верификации состояний современного 

человека, что позволяет развивать эмоциональный интеллект и 

формировать новые ценности.  

Метод стилистических амплификаций расширяет поле восприятия 

клиента, делает его сопричастным культуре, наделенной символами, 

что позволяет укрепить эго-сознание личности и приблизить его к 

пониманию своей самости. Данный метод, основан на соотнесении 

изобразительного творчества личности  с образами, сохраненными в 

искусстве и культуре прошлых эпох, он позволяет обнаружить 

комплексы личности и осознать их сквозь призму конфликтов, 

пережитых и переработанных человечеством в процессе становления 

цивилизаций. Метод помогает увидеть возможные направления 

дальнейшего пути развития личности, а так же помогает клиенту 

продвинуться в самоанализе.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ КЛАССОВ  

В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ШКОЛЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ВУЗОМ 

 

The activization of the prosses of social adaptation of the pupils 

of technical profile classes in the system of cooperation between 

school and faculty of art education 

 
Ключевые слова: профильное обучение, индивидуальная 

образовательная траектория, социальная адаптация личности, культурная 

среда развития. 

Key words:  Profile education, individual way of education, social 

adaptation of the pupils, cultural surrounding of the development. 

Аннотация. Рассматриваются  психолого-педагогические условия 

реализации системы взаимодействия «Школа-ВУЗ», а также влияние этой 

системы на результаты процесса социальной адаптации обучающихся старшей 

профильной школы. 

Abstract. Psychologo – pedagogical conditions of the realization of the 

system   of cooperation between school and faculty of art education and the 

influence of this system on the results of the  prosses of social adaptation of the 

pupils of  profile school are discussed in the article. 

 

Введение профильного обучения - одно из важнейших 

направлений модернизации российской школы. Профильное обучение 

должно стать системным инструментом расширения возможностей 

образования по выбору, его индивидуализации, сопряжения 

образования с перспективными потребностями рынка труда, 

повышения качества подготовки выпускников школы. Тем самым 

профильное обучение становится важным звеном в системе 
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непрерывного образования человека и служит достижению главных 

целей модернизации общего образования, а именно росту его качества 

и эффективности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

(№413), нормативно закрепляет углубленное (профильное) обучение 

на уровне среднего общего образования. Стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника школы»), среди которых «гражданская позиция как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности»; 

«толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения»; «эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений» занимают ведущее место [4]. 

К сожалению, дифференциация современной профильной 

школы, ограниченной собственными ресурсами (углубленное изучение 

отдельных предметов в специально организованных профильных 

классах), не позволяет сегодня решать обозначенные в стандарте 

задачи. Отсутствие широкого выбора профильных предметов в 

конкретной образовательной организации и страх покинуть стены 

Альма-матер не позволяют ученику сделать осознанный выбор в 

области профилирующего направления собственной деятельности, что 

может привести к негативным личностным изменениям: занижению 

собственной самооценки, отказу от выбора вообще, иногда 

выражающемуся даже в агрессивных формах поведения.   

Для достижения цели социальной адаптации обучающихся 

профильной школы необходимо создать специальные условия, 

направленные на формирование процесса самоопределения и 

сознательного образовательного выбора у каждого старшеклассника. 

Очевидно, что он должен быть педагогически организован, в том 

числе и путем расширения образовательного пространства через 

систему взаимодействия школы с музеями, библиотеками и другими 

организациями и учреждениями, заинтересованными в решении 
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проблемы социальной адаптации обучающихся на разных этапах 

образования. 

В разработке системы взаимодействия «Школа-ВУЗ» по 

формированию процесса самоопределения и сознательного 

образовательного выбора школьника мы опирались на одну из 

наиболее важных для психологии идей Выготского Л.С., которая 

заключается в том, что источник психического развития находится 

не внутри ребенка, а в его отношениях со взрослым. Согласно 

позиции Выготского Л.С., «социальный мир и окружающие 

взрослые не противостоят ребенку и не перестраивают его природу, 

но являются органически необходимым условием его 

человеческого развития» [1]. 

Рассматривая социальную адаптацию как «сложное 

интегративное образование, рассматриваемое в трех аспектах: как 

процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 

среды; как вид взаимодействия личности или социальной группы с 

социальной средой; как результат гармонизации отношений субъекта и 

социальной среды» [3, стр. 278], мы утверждаем, что в школе 

необходимо создание особой среды развития. 

Среда развития — включает все факторы социализации 

человека, в том числе культуру, процесс обучения и воспитания. 

Каждое поколение людей выражает свой опыт, знания и умения, 

психические качества в продуктах культуры. Входя в мир 

человеческой культуры, ребенок постепенно усваивает вложенный в 

нее общественный опыт. «Социальное наследование возможно только 

в условиях нахождения ребенка в культурной среде. Ребенок 

овладевает культурным опытом при помощи и под руководством со 

стороны взрослых — в процессе обучения и воспитания. 

Общественный опыт — источник психического развития. Из него 

ребенок через посредника (взрослого) получает материал для 

формирования психических качеств и свойств личности» [3, стр. 242]. 

Следовательно, необходимо создание такой образовательной 

среды, в которой учащийся будет вынужден занимать активную 

личностную и социальную позицию и наиболее полно раскрываться 

как субъект учебно-воспитательной деятельности. Речь идет о 

культурной образовательной среде, вовлекающей учащихся в процесс 

общения с историей и культурой своей страны, в котором каждый 

учится не просто воспринимать предметы культурного наследия, но 

иметь собственное суждение по поводу увиденного, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, дискутировать с оппонентами. 

Организуют работу учащихся в такой среде педагоги школы и вуза. 
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Рассмотрим составляющие системы взаимодействия 

«Школа-ВУЗ».   

Преподаватели вуза, участвуя в образовательном процессе 

школы, обеспечивают учителей системой художественно-

педагогических знаний, для чего актуализируют теоретические 

сведения о возрастных и психологических особенностях 

художественного развития школьников; раскрывают образовательные 

возможности культурной среды образовательного учреждения. Под 

руководством преподавателей вуза учителя осваивают следующие 

темы: «Введение в теорию художественного развития личности»; 

«Возрастные и психологические особенности развития 

художественного восприятия школьников»; «Психолого-

педагогический анализ произведения искусства»; «Методика 

организации самостоятельного творчества учащихся в культурной 

среде». 

Образовательное учреждение включается в 

образовательный процесс как среда развития визуального и 

пространственного восприятия у учащихся, приобщения их к 

художественным произведениям, приобретения художественного 

опыта. Цель приобщения к искусству – развитие эстетического и 

эмоционального отношения обучающихся к миру. 

Культурная среда образовательного учреждения, вводящая 

человека в мир художественной реальности, в котором нарушаются 

привычные стереотипы повседневной жизни, способна создать 

наиболее благоприятные условия для развития творческого 

потенциала личности. В такой среде человек ощущает свою 

причастность к культуре. Культурная среда школы включает в себя 

следующие компоненты: околошкольное пространство, организующее 

внимание обучающихся; школьное здание, настраивающее на 

восприятие произведения искусства; экспозиция произведений 

искусства. 

Учителя школы обогащают участников системы методико-

педагогическими знаниями и опытом.    

Ученики,  общаясь в условиях культурной среды, развивают 

умения воспринимать художественное произведение, анализировать и 

интерпретировать его, создавать собственные творческие проекты. 

В центре системы «Школа-ВУЗ» - классный руководитель. 

Владеющий педагогическими и психологическими знаниями о 

развитии личности каждого учащегося и классного коллектива, он 

участвует в системе взаимодействия в роли тьютора. 

Если обратиться к «продуктам» системы взаимодействия 
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«Школа-ВУЗ», то первейшим из них являются взаимоотношения 

партнеров в коммуникации. Они зарождаются, меняются и 

развиваются в ходе коммуникации. При этом степень и качество 

взаимоотношений определяются характером общения. «Партнер, 

который позволяет ребенку удовлетворить потребность в общении на 

достигнутом детьми уровне развития, вызывает у него симпатию и 

расположение. Чем больше общение с партнером соответствует 

конкретному содержанию потребности ребенка (во внимании, 

уважении, сопереживании), тем больше тот его любит» [2].  

Другим «продуктом» является образ себя и другого, который 

становится результатом познания различных качеств (своих и другого) 

- деловых, познавательных и личностных. При этом полагается, что 

данные качества, как любые другие предметы, существуют 

объективно, независимо от субъекта, как предметы его деятельности и 

его познания. В процессе коммуникации они отражаются в сознании и 

формируют образ другого человека и самого себя.  

Если образовательная практика сегодня носит 

преимущественно информационный характер, то опыт общения в  

культурной образовательной среде позволяет развить у учащихся 

необходимые для социальной адаптации коммуникативные умения, 

которые, к тому же, можно педагогически оценить: 

-  умение выразить свою мысль (в устной и письменной 

форме) на родном языке осмысленно, грамматически нормативно, в 

том числе используя различные источники информации; 

- умение самоопределяться в социуме, в группе, в 

межличностных отношениях; 

- умение понимать ценности своей и чужой позиции в 

коммуникации при решении конкретных проблем; 

- умение сотрудничать, владеть собой, предвидеть 

последствия своих речевых действий, владеть основными методами 

разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций. 

Реализация описанной выше системы взаимодействия 

«Школа-ВУЗ» нашла отражение в практике  МБОУ Лицей и 

факультета художественного образования филиала РГППУ в 

г.Н.Тагил в 2013-2016 годах.  Тогда учащимся технического лицея 

были предложены специальные художественные курсы, 

разработанные учителями совместно с преподавателями вуза. Курс 

«Основы исследовательской деятельности» по истории 

изобразительного искусства родного края  и курс «Практика анализа 

художественного произведения», разработанный на основе 

рекомендаций Масленниковой  В.Ш. и Юдина В.П., Мелик-Пашаева 
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А.А. и других. Новизна курсов заключалась в том, что на смену 

привычных уроков пришли занятия в среде лицея.  Программы 

курсов включались в учебный план лицея и предполагали развитие 

исследовательских навыков, художественного восприятия, 

коммуникативной культуры  учащихся.  

Практика показала, что надпредметные 

специализированные курсы вызвали неподдельный интерес ребят, 

поскольку были рассчитаны на развитие личности, тем более что в их 

преподавании были задействованы специалисты вуза. Особенностью 

учебного занятия в культурной среде являлось вовлечение учащихся в 

активный процесс обучения, что значительно повысило возможности 

воспитательного характера занятия. Шаг за шагом учащиеся осваивали  

определенный минимум художественных терминов и понятий, 

учились анализировать произведения искусства. Расширялись их 

знакомства с материалами, инструментами, характером  труда  

художника.  

Занятия не ограничивались во времени и пространстве 

(использовались виртуальные экскурсии в музеи города). Организатор 

процесса обучения – учитель, преподаватель - достаточно свободно 

регулировал ход работы, согласовывал воздействие и взаимодействие 

учащихся, тренировал их сдержанность, выдержку при самооценке и 

взаимооценке результатов деятельности, то есть формировал способность к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

траектории развития. Так в партнерстве, при непосредственном 

взаимодействии учащихся с подлинными произведениями искусства 

создавались межпредметные проекты: «Тагильская Мадонна», 

«Романсы А.С.Пушкина: опыт «музыкального» прочтения лирики 

поэта» (2013), «Цветовая визуализация музыки как актуальный метод 

изучения психологического состояния человека» (2014), «Образ  

города в графике тагильского художника Евгения Вагина» (2015), 

«Музыкальное» прочтение поэмы А.Блока «Двенадцать», 

«Иллюстрация как способ интерпретации текста художественной 

литературы» (2016). Все проекты стали призерами или победителями 

муниципального уровня защиты исследовательских проектов. 

Следует сказать и о культурной среде самого лицея, где 

ученик проводит большую часть рабочего времени. Силами 

администрации, педагогов, родителей и учащихся рекреации Лицея 

оформлены подлинными картинами уральских художников, а один из 

кабинетов стал настоящим Салоном Культуры. В нем организуются 

выставки творческих работ лицеистов, а также студентов и 

преподавателей вуза. В Салоне демонстрируют свое творчество 
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музыканты Школы искусств №1; проходят встречи с учеными, 

поэтами, художниками города и области.  

Как много для ребят  значат такие занятия.  Благоприятная 

атмосфера взаимодействия способна  изменить   миропонимание 

человека, определить  его духовные, эстетические  и нравственные  

приоритеты в жизни. Свобода выбора, творческая самореализация, 

общение с профессионалами - все это помогает становлению 

духовной, культурной личности, ставящей «идеал» образцом для 

подражания и переводящей «образец» в «норму». 

Таким образом, реализация системы взаимодействия «Школа-

ВУЗ», предоставляющей учащимся реальную возможность 

самостоятельного выбора форм и видов деятельности, сочетающейся с 

процессом воспитания у них чувства ответственности за результаты 

своей деятельности, может решить проблему адаптации школьников в 

поликультурном мире. Выступая посредником между культурным 

наследием и учеником, педагог распредмечивает  объекты культурного 

наследия и вносит их в  живую ткань человеческих отношений, 

приближая классическое искусство к молодому  зрителю, делая его 

доступным и актуальным. Все это способствует социализации 

личности учащихся и ведет к осмысленному выбору ими области 

дальнейшего профессионального обучения. 

В этом убеждает социально-психологический портрет 

старшеклассников. По результатам тестовой диагностики личностного 

роста лицеистов (методика Степанова П.В. и др.), в 2016 году юноши и 

девушки на первое место ставили ценности семьи, переживания 

чувства Родины как чувства родного дома, природы, города. 

Отмечалось устойчиво позитивное отношение старшеклассников к 

земле, труду, культуре, к другому человеку. Учащиеся также 

признавали необходимыми и наиболее важными для успешного 

выполнения совместной учебной работы эрудированность, 

целеустремленность, требовательность к себе, принципиальность, 

общительность.   

Практика общения старшеклассников в культурной среде 

убедила нас в том, что проблемы социальной адаптации школьников, 

а также низкого уровня их общей культуры, на которые так часто 

сетуют многие педагоги, являются проблемами не социальными и 

экономическими, но, прежде всего, психологическими и 

педагогическими. В таком ключе система взаимодействия «Школа-

ВУЗ» оказывает неоценимую услугу в становлении и развитии 

личности, способной «реализовать свои замыслы в условиях 

многофакторного информационного и коммуникативного 
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пространства».  

Учитывая, что процесс становления личности, обретения ею 

смысла жизни является длительным и целенаправленным, а также 

невозможным без активного и заинтересованного участия в нем 

самого воспитуемого, мы считаем, что реализация системы 

взаимодействия «Школа-ВУЗ» станет условием социализации 

личности, тесно связанным с ее свободой, индивидуализацией, то есть 

обретением и проявлением ее уникальности и неповторимости. 
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Аннотация. Автор рассматривает особенности обучения живописи, 

рисунка и скульптуры в рамках профильного художественного образования на 

конкретном примере предуниверсария «Лицей гуманитарных технологий 

МПГУ». В статье рассматриваются возможности обучения в рамках ФГОС и 

взаимодействия лицеистов с выбранной ими творческой профессией в 

контексте дополнительного образования в рамках научно-исследовательских 

работ и участия в мероприятиях вне учебного заведения. 

Abstract: The author considers the peculiarities of teaching painting, 

drawing and sculpture within the framework of specialized art education on a 

concrete example of the pre-university "Lyceum of Humanitarian Technologies of 

MPGU". The article examines the possibilities of training within the FGOS and the 

interaction of the lyceum students with their chosen creative profession in the 

context of additional education in the framework of scientific and practical work and 

participation in activities outside the school. 

 

Десятилетиями проблема обеспечения преемственности между 

основной и высшей школой входит в число наиболее актуальных для 

отечественного образования. Создание подготовительных курсов при 

вузах, организация профильных классов, и наконец введение ЕГЭ как 

основного инструмента оценки качества подготовки абитуриента – вот 

лишь основные способы решения данной проблемы за последние три 

десятилетия. 

Введение ГИА и ЕГЭ сделало высшее образование более 

доступным для школьников из провинции, но не смогло в полной мере 

решить проблему качества подготовки школьников. Поэтому в 

столице, на основе партнёрства Министерства образования и науки РФ 
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и Департамента образования г. Москвы, в рамках развития 

профильной школы было принято решение о создании 

предуниверсариев при ведущих вузах России. 

Предуниверсарий – структурное подразделение высшего 

учебного заведения, осуществляющее предпрофильную и профильную 

подготовку школьников 9-х, 10-х и 11-х классов. В 2013 г. в Москве 

были созданы предуниверсарии. В отличие от обычной школы в 

предуниверсарии основной педагогический состав преподает в 

высшем учебном заведении (ВУЗ), внутри класса появляется деление 

на профили, а сами учащиеся взаимодействуют не только внутри 

своего образовательного учреждения, но и активно участвуют в жизни 

университета. Двуподчиненность предуниверсария – финансируется за 

счёт средств регионального (городского) бюджета г. Москвы, а 

подчиняется руководству МПГУ (федерального вуза) – даёт 

значительно большие возможности для творчества педагогов, 

работающих в образовательной организации. Прежде всего в 

разработке и реализации элективных курсов, в том числе и в области 

изящных искусств. 

В настоящее время в общеобразовательных организациях чаще 

всего создаются профили в четырех направлениях – гуманитарное, 

информационно-технологическое, естественнонаучное и социально-

экономическое [3]. Очень редко в обычной школе присутствует 

художественный профиль, а в тех случаях, когда он существует, то, 

как правило, имеет узконаправленное значение, то есть идёт 

пропедевтическая подготовка не просто художника, а художника по 

костюму или театрального художника и так далее. Стоит отметить, что 

художественный профиль общего творческого образования в рамках 

основного образования существует на данный момент только в 

предуниверсарии «Лицей гуманитарных технологий Московского 

педагогического государственного университета» (далее ЛГТ МПГУ) 

и имеет ряд своих особенностей. 

В предуниверсарии ЛГТ МПГУ художественный профиль был 

открыт в 2015 году, когда были набраны ученики в 9 и 10 классы. 

Небольшое количество обучающихся позволяет преподавателю в 

течение урока индивидуализировать обучение, что способствует 

развитию их творческого потенциала [2, 3]. 

На профиле учащиеся изучают компьютерные технологии, 

декоративно-прикладное искусство и рисунок, живопись и скульптуру, 

а также элективные курсы по композиции и макетированию. 

Выбор предметов не случаен, они готовят лицеиста к выбору 

специальностей, имеющихся на факультете Института Искусств в 
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МПГУ (далее ИИ МПГУ). Разнообразие профильных предметов дает 

учащемуся возможность попробовать себя во всех сферах творческих 

профессий, будь то дизайнер, мастер росписи или художник. 

Имеющаяся уникальная возможность пообщаться с преподавателями 

вуза, часто являющимися ведущими специалистами в своей сфере, 

помогает сделать правильный выбор дальнейшей профессии. 

Цель уроков живописи, рисунка и скульптуры – закрепить 

основы понятий академического рисунка и живописи, скульптуры, 

выполняя при этом ряд задач, основой которых можно смело считать 

введение лицеиста в образовательное пространство ИИ МПГУ. Также 

учитель дает подготовку и основные навыки для успешного 

поступления на специальности, имеющиеся в ИИ МПГУ. Это 

достаточно сложная задача, поскольку за такой короткий срок важно 

ознакомить лицеистов с художественной спецификой ИИ МПГУ и при 

этом не растерять их творческий потенциал и мотивацию, помочь 

определиться и (или) укрепиться в своем профессиональном выборе. 

Очень важно учитывать особенности личного выбора лицеиста. 

Это значит, что учащийся, который выбирает себе специальность 

«графический дизайн», делает больший акцент в обучении на 

профильный предмет «компьютерные технологии». Но стоит не 

забывать о навыке академической живописи и рисунка, который 

пригодится ему в процессе поступления и обучения в вузе, поскольку 

основной экзамен на любую специализацию ИИ МПГУ подразумевает 

достойное знание академических основ. Поэтому большое внимание 

лицеист уделяет основным темам, изучая такие понятия как 

«перспектива», «окружность», «свет» и «тень», а также различные 

графические средства рисования, начиная от классической акварели, 

заканчивая техникой «скетчинг», выполненной в смешанном стиле 

(акварель + тушь, акварель + тушь + белила и прочее). 

Занятия по живописи, рисунку и скульптуре являются 

основными на художественном профиле в ЛГТ МПГУ; руководство и 

педагогический коллектив рассматривают их как изящные искусства. 

Соответственно, приветствуется их взаимодействие с литературой; для 

консультаций и проведения мастер-классов привлекаются педагоги из 

ИИ МПГУ. В то же время при преподавании данных предметов в 

предуниверсарии особое внимание уделяется развитию отдельных 

специальных направлений, обусловленных личными склонностями 

обучающихся.  

Особенностью предуниверсария является то, что это 

предпрофильная и профильная подготовка в рамках основной школы, 

которая происходит при системном участии специалистов вуза. 
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Отсюда и предельно возможная индивидуализация обучения. В 

предуниверсарии учащиеся обучаются 3 года, тогда как в 

художественных школах 4-6 лет, и за этот относительно короткий срок 

важно предоставить им максимальную возможность изучить все 

основные техники и попробовать основные художественные 

материалы. Например, рисование драпировки может быть выполнено с 

помощью сангины или угля, а натюрморт не только акварелью или 

гуашью, но и в смешанной технике, с внесением пастели. В процессе 

работы учащийся познает основы композиции, перспективы, изучает 

взаимодействие цвета и света, изображает один натюрморт в разных 

состояниях и пробует разные материалы, параллельно изучая и 

анализируя сделанное. Так, в процессе обучения лицеист осваивает и 

скульптуру, ощущая мир не только через перенос на лист бумаги, но и 

создавая своими руками. В программе предмета изучают основные 

понятия, такие как барельеф, горельеф, контррельеф и прочие, 

успешно создавая их на практике. Понимание основ создания 

скульптуры позволяет учащемуся ощущать мир не только через лист 

бумаги, но и создавать его в прямом смысле, работая с пластилином 

или глиной. 

Творческое любопытство – один из важнейших факторов 

мотивации подростков к образовательной деятельности в 

предуниверсарии. Поэтому на занятиях и во внеурочной деятельности 

используются различные способы для того, чтобы обучающиеся 

почувствовали огромный потенциал «творческих» профессий. 

Широкую возможность для того, чтобы подростки, занимающиеся 

художественным профилем, ощутили себя живописцем или 

иллюстратором, предоставляет проектно-исследовательская 

деятельность, которая предусмотрена учебным планом ЛГТ МПГУ. 

Благодаря проектно-исследовательской деятельности ученик 

самостоятельно выбирает объект для исследования и в процессе 

работы познает специфику научной работы в выбранной им 

специальности. В контексте живописи и рисунка чаще всего данная 

деятельность совмещена с выбранной учащимся будущей 

специальностью. Кроме того, в течение учебного года лицеисты 

участвуют в конкурсах, фестивалях и олимпиадах на профильную 

тематику, что дает им возможность реализовываться в выбранной 

профессии, оценить ее плюсы и минусы. 

Большое значение в образовательном процессе в 

предпрофильной и профильной школе, как это видно на примере ЛГТ 

МПГУ, имеет сочетание эстетического и воспитательного 

компонентов. Это и обсуждение, и изучение деятелей искусства и их 
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произведений, а также посещение музеев, выставок, мастер-классов. 

Урок вне образовательного пространства лицея развивает 

наблюдательность; синтез, анализ, сравнение и обобщение различных 

особенностей авторов и стилей; отбор видимых характерных 

особенностей изображаемых предметов и композиций. 

Обязательной частью обучения являются полугодовые 

просмотры, на которых преподаватели ИИ МПГУ совместно с 

педагогами ЛГТ МПГУ и лицеистами просматривают и оценивают 

свои работы. 

Два года функционирования художественного профиля ЛГТ 

МПГУ позволяют сделать первые выводы об эффективности данной 

модели организации предпрофильной и профильной подготовки. За 

это время были получены отличные результаты освоения программы 

по живописи, рисунку и скульптуре, учащиеся овладели нужными им 

навыками для возможности успешного поступления и дальнейшего 

обучения в вузе, в том числе и в ИИ МПГУ, приобрели навыки работы 

в групповых и индивидуальных творческих проектах, получили 

достаточное представление об особенностях обучения в высшей школе 

на художественно-графическом факультете, а также о специфике 

возможной работы художника, художника-педагога. Эффективность 

обучения школьников изящным видам искусства, в частности рисунка, 

живописи и скульптуре, в условиях предпрофильного и профильного 

обучения прямо зависит от умелого сочетания индивидуального и 

группового обучения, удовлетворении творческого любопытства, 

ненавязчивого вовлечения обучающихся в проектно-

исследовательскую и конкурсную деятельность. При соблюдении 

данных условий лицеисты, несмотря на насыщенную учебную 

программу, продуктивно работают и успешно усваивают знания, 

необходимые для поступления в ИИ МПГУ, а также в другие 

«творческие» вузы. 
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The role of band music-playing in activating the autodidactic activity of 
student-musicians 

Ключевые слова: ансамблевое музицирование, аутодидактическая 

деятельность, формы работы в исполнительском классе. 

Keywords: band music-playing, autodidactic activity, work forms in the 

performance class. 

Аннотация. В статье раскрывается ценность коллективной работы; 

рассматривается становление коллективных форм обучения в музыкальной 

педагогике; обосновывается возможность активизации аутодидактической 

деятельности студентов-музыкантов в процессе ансамблевого 

музицирования; анализируется возможность использования ансамблевого 

музицирования в таких формах работы в исполнительском классе, как: 

работа над техникой, работа над полифонией, чтение музыки с листа, 

эскизное разучивание музыкальных произведений.  

Abstract. The article reveals the value of teamwork; considers team work 

forms in music education; the author proves the possibility to activate the 

autodidactic activity of students in the process of band music-playing; the possibility 

to use band music-playing is analysed for such forms of performance class work as: 

work on technic, work on polyphony, playing music from the list, short-score music 

learning. 

 

На современном этапе развития общества, система 

образования, характеризуемая появлением новых ценностей, 

нуждается в переосмыслении многих психолого-педагогических 

понятий, что приводит к переориентации всей педагогической 

системы на ценности самообразования и саморазвития, достигаемые 

и реализуемые посредством включения аутодидактических процессов 

в образовательную деятельность. Существующая образовательная 

среда в вузе в полной мере не обеспечивает решение этой проблемы: 

не создается необходимых условий для непрерывного 

самообразования и саморазвития субъектов образовательной 
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деятельности; недостаточно актуализируются личностные ресурсы 

студентов; недооценивается важность процессов «самости»; слабо 

учитывается как аутодидактическая активность студентов, так и 

стиль педагогической деятельности.  

Обращаясь к вопросам саморазвития личности студентов 

творческих специальностей, в частности, студентов-музыкантов, 

следует, прежде всего, подчеркнуть художественно-творческую 

направленность процесса обучения. Свободно оперировать 

художественными образами, иметь собственные независимые 

суждения, создавать оригинальные исполнительские трактовки, 

использовать ассоциативные связи для более глубокого понимания 

творческого замысла и исполнительской идеи композитора – 

необходимые качества творчески действующей личности.  

И все же, хотя сама профессия музыканта (педагога, 

методиста, исполнителя, искусствоведа и т.д.) диктует необходимость 

развития способностей к самостоятельной, творческой деятельности, 

не все выпускники могут полноценно реализовать себя в избранном 

деле. Некоторые молодые специалисты работают с опорой на день 

вчерашний, довольствуясь теми знаниями, умениями и навыками, что 

были усвоены за время учебы: используют ограниченный репертуар; 

не выходят за рамки привычных методов работы; предпочитают 

устоявшиеся схемы проведения занятий. Они могут много знать, 

достаточно уметь, но творчески использовать накопленный опыт им 

подчас сложно; еще сложнее – осваивать и применять в своей 

профессиональной деятельности новые научные открытия, 

достижения, идеи.  

И хотя творчеству научить нельзя, но научить творчески 

работать – можно и нужно. Формирование осознанного отношения к 

процессу обучения как к самостоятельно выполняемой, 

целенаправленной учебной деятельности, овладение необходимыми 

аутодидактическими умениями и навыками – все это обеспечит 

выпускнику дальнейшую самореализацию в художественном 

пространстве культуры. «Молодого музыканта надо учить учиться» 

(4, с. 344), – этот принцип развивающего обучения напрямую 

выводит нас на ценности саморазвития. На сегодняшний день в 

соотношении «развитие-саморазвитие», «образование-

самообразование» предпочтение отдается последним.  

Анализируя формы работы в исполнительском классе и 

признавая за работой над музыкальным произведением с дальнейшим 

его публичным исполнением ведущую роль, мы считаем 

необходимым усилить акцент на тех формах работы, в которых 



272 
 

прослеживается четкая ориентация на самообразование. К таким 

формам музыкально-исполнительской деятельности бесспорно 

относится ансамблевое музицирование.  

Ансамблевое музицирование – особая форма коллективного 

обучения, содержащая в себе неисчерпаемый развивающий потенциал. 

На многогранность воздействия на учащегося игры в ансамбле 

педагоги-музыканты обратили внимание еще в конце XVIII века. Так, 

немецкий педагог Иоганн Бернгард Ложье (1777-1846) одним из 

первых использовал в своей практике различные комбинации 

коллективных форм обучения. Совместная игра в его классе была 

прежде всего наградой и удовольствием для учеников, дарила им 

радость общения друг с другом посредством музыки1.  

Идеи Ложье нашли своих сторонников и последователей. 

Немецкая пианистка, педагог и общественный деятель Лина Раман 

(1833-1912) в своих учебных заведениях широко пропагандировала 

коллективные формы обучения, находя их преимущества очевидными 

и привлекательными. По ее мнению, коллективное обучение избавляло 

музыкальную педагогику от многих бед – «дрессировки, натаскивания, 

механистичности и бездумного тренькания» [2, с. 77], пробуждало 

инициативность и самостоятельность, активизировало слуховые 

способности, способствовало развитию музыкального мышления, 

создавало наилучшие предпосылки для выявления и развития 

индивидуальности.  

В России активным пропагандистом коллективного 

музицирования была одесская пианистка и педагог Анна 

Войтоловская. В 20-е гг. XX столетия она приходит к выводу о 

необходимости использования коллективных форм обучения и 

рассматривает ансамблевое музицирование как действенный метод, 

помогающий закрепить индивидуально достигнутый уровень 

музыкального и технического развития учащегося. В уже 

сложившуюся форму индивидуальных занятий она вводит 

коллективные формы работы с целью активизировать творческую, 

самостоятельную деятельность учащихся, возлагая надежды на 

«особые силы коллектива, повышающие энергию каждого индивида» 

[3, с. 63]. 

                                                           
1 Необходимо отметить, что коллективная форма обучения также 

позволяла педагогам того времени работать в условиях, когда 

желающих обучаться музыке было значительно больше, чем самих 

педагогов. 
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Изучение педагогических возможностей ансамблевого 

исполнительства подводит нас к выводу о том, что ценность 

совместного музицирования на сегодняшний день не выявлена в 

полной мере. Традиционно ансамблевое музицирование ассоциируется 

с исполнением музыкальных произведений, специально написанных 

для игры в четыре руки, либо для двух фортепиано. Между тем, в 

условиях дефицита времени и перегруженности студентов, 

коллективная форма обучения является наиболее перспективной и 

может использоваться в таких формах работы, как: работа над 

техникой; работа над полифонией; чтение музыки с листа; эскизное 

разучивание музыкальных произведений. 

Работа над техникой. Анализируя основные способы работы 

по формированию профессионально-технических умений и навыков 

студентов, отметим, что многие приемы и способы работы над 

техникой, заслужившие признание в мировой музыкальной практике 

пианизма, используются сегодня недостаточно, либо игнорируются 

вообще. В значительной степени это относится именно к 

ансамблевому музицированию.  

Работа над гаммами и этюдами часто воспринимается 

студентами как учебная необходимость и ведется формально, что в 

конечном итоге не приносит ожидаемого результата. Чтобы сделать 

эту работу более привлекательной и полезной, следует ввести элемент 

соревнования: кто быстрее, точнее, ровнее. Именно коллективная 

форма работы позволяет это сделать. Игра парами предоставляет 

многочисленные возможности варьирования штрихов, динамики, 

ритма, темпа. Задания, направленные на изображение определенного 

музыкального образа или передачу эмоций, помогают в решении 

различных звуковых и интонационных задач.  

Некоторые упражнения целесообразно играть одновременно, 

другие лучше исполнять попеременно, вслушиваясь и анализируя игру 

своего партнера. В этом случае, помимо двигательно-моторных 

навыков у студентов активизируется музыкальное сознание, 

углубляется и дифференцируется способность вслушиваться в 

собственное исполнение, поскольку синхронное употребление всех 

выразительных средств возможно лишь при хорошо развитом умении 

слушать и слышать себя, партнера, общее звучание.  

Работа над полифонией – труднейший раздел в воспитании 

музыканта. Понятие полифонический слух включает в себя целый 

комплекс составляющих, среди которых мелодический, 

гармонический, тембродинамический виды слуха, чувство ритма, 

чувство музыкальной логики. Именно полифоническая техника 
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считается «ключом» к исполнительскому мастерству пианиста.  

Следует отметить, что репертуар полифонических ансамблей 

довольно ограничен, поэтому в методических рекомендациях часто 

предлагается разучивать сольные полифонические произведения в 

форме ансамблевого музицирования. Например, работа в ансамбле над 

самостоятельностью голосов в полифонических произведениях И. С. 

Баха (различный характер голосов, разная ритмика, не совпадающая 

фразировка и артикуляция, не совпадение кульминаций и 

динамического развития и др.) имеет свои неоспоримые достоинства и 

позволяет быстрее добиться нужного результата.  

В собственно педагогическом аспекте заинтересованное и 

активное отношение студентов к полифонической музыке всецело 

зависит от методов работы педагога, от его умения подвести студента 

к образному восприятию основных элементов полифонии. Сделать 

процесс работы над многоголосием более живым, доступным, 

интересным и творческим поможет применение таких общепринятых 

приемов обучения, как проучивание голосов различными штрихами, 

перенос партий голосов в разные регистры, исполнение голосов при 

специально сосредоточенном внимании на одном из них, игра с 

октавным удвоением голосов, исполнение без одного голоса, пение 

одного голоса в сочетании с исполнением партии другого, беззвучная 

игра одного из голосов, исполнение одного из голосов на любом 

другом инструменте и т.д. Творчески применяя общепринятые 

приемы работы, студенты активно и реально участвуют в 

деятельности по организации процесса обучения, выстраивая свою 

работу как продуктивно творческую.  

Чтение музыки с листа – один из сложнейших видов 

деятельности музыканта, объединяющий воедино «прошлое», 

«настоящее» и «будущее». Чтение с листа – это целый комплекс 

умений и навыков, освоение которого требует большой работы, а 

итогом должно стать осмысленное, выразительное и беглое чтение, 

которое вначале выступает в качестве предмета обучения, а затем 

становится средством обучения и, что особенно важно, средством 

развития и саморазвития самого студента.  

На сегодняшний день педагогами-музыкантами накоплен 

достаточный опыт в обучении чтению музыки с листа, есть свои 

методы и приемы работы, но, несмотря на это, успехи в этой области 

недостаточно ощутимы. Одним из эффективных методов развития 

этого навыка может стать групповая форма работы, которая, 

безусловно, способствует повышению положительной мотивации 

студентов к занятиям. «Проявляя вдохновение и интеллект, которые не 
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должны исключать друг друга, студенты включаются в непрерывный 

уникальный, личностно-неповторимый процесс новообразования 

ценностно-значимых смыслов», – так определяет специфику обучения 

в классе ансамбля Е.А. Ануфриев [1]. В коллективе, сформированном 

по интересам, личность студента проявляется ярче и активнее. Помимо 

исполнительских способностей у студентов развиваются такие 

социальные качества, как умение играть в команде, направленность на 

диалог, готовность к сотрудничеству. Состав ансамбля может быть 

разным: фортепианный ансамбль, инструментальный ансамбль, 

концертмейстер и вокалист.  

Эскизное разучивание музыкального произведения – одна из 

необходимых форм музыкальной деятельности. Являясь 

промежуточной между чтением с листа и разучиванием программных 

произведений, такая форма работы позволяет вовлекать в учебный 

процесс самый разнообразный репертуар. Студенты получают 

возможность опробовать как можно больше произведений. Главная 

задача педагога – выстроить процесс обучения таким образом, чтобы 

студенты смогли максимально выявить свой творческий потенциал, 

осознать свои возможности и соотнести их с требованиями профессии.  

Индивидуально дозированная преподавателем свобода 

является катализатором аутодидактической деятельности студентов. 

Педагог лишь намечает конечную художественную цель работы, 

подсказывая наиболее рациональные приемы и способы ее 

достижения, а основную часть работы, связанную с поиском 

интерпретации музыки, ее техническим воплощением на инструменте 

и т.д., студенты проводят самостоятельно. Полная концентрация и 

сосредоточенность внимания – еще одно преимущество совместной 

игры, которая способна стимулировать не только техническое 

развитие, но и трансформировать активное мышление обучающегося в 

самостоятельное и на последующих этапах в творческое. 

Следует отметить также широкие возможности использования 

ТСО в процессе ансамблевого музицирования. Г. М. Цыпин пишет: 

«Реальность такова, что, пользуясь исключительно традиционными 

методами обучения музыке, учащийся не в состоянии овладеть сегодня 

всей совокупностью необходимых ему знаний» [4, с. 343]. Применение 

на занятиях звукозаписывающих устройств позволяет делать 

разнообразные «звучащие пособия», идея создания которых 

принадлежит Г. Г. Нейгаузу. Применительно к запросам студентов, на 

диктофон можно записать отдельные партии, которые могут 
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использоваться в домашней работе в качестве партнера2.  

Являясь одним из наиболее действенных средств приобщения 

к живому музицированию, игра в ансамбле предоставляет студентам 

возможность реализовать приобретенные знания и умения в рамках 

сотворческой деятельности. 

 Неформальное, совместное обсуждение исполнительских 

проблем обогащает студентов новыми знаниями; содействует 

развитию профессиональной идентичности и чувства автономии; 

способствует формированию ценностей, связанных с содержанием 

профессиональной деятельности; повышает критерии и уровни 

мотивации от более простых к более сложным; активизирует 

аутодидактическую деятельность. Музыкант, прошедший школу 

коллективной работы, приобретает способность к антиципации, умеет 

комфортно чувствовать себя с любым партнером, осознает 

уверенность в собственных силах, успешно решает вопросы 

самоорганизации обучения.  
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2 Например, можно использовать диктофон для записи партии Secondo, 

что позволит играть недостающую партию под фонограмму «в 

ансамбле» с магнитофоном. На начальной стадии работы этот метод 

весьма эффективен, так как активизирует слуховое внимание 

обучающегося и помогает ему услышать полное звучание 

музыкального произведения, занимаясь самостоятельно. Однако такой 

вид работы следует применять дозировано, так как игра под 

фонограмму не вырабатывает подлинного чувства ансамбля и мешает 

исполнителю реализовать собственные творческие намерения. 

 

http://www.art-education.ru/AE-magazine


277 
 

Ильина Людмила Ивановна 

 

Заслуженный работник культуры, ветеран труда,  

почетный член-корреспондент  

Петровской академии наук и  искусств, г. Астрахань 

Honored worker of culture, of the veteran of work, 

honorary corresponding member  

Peter's Academy of arts and Sciences, Astrakhan 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ В  

АСТРАХАНИ 

 

The ecological approach to organizing and conducting of excursion 

routes in Astrakhan 

 
Ключевые слова: экскурсия, экологический подход, Астрахань. 

Key words: excursion, environmental approach , Astrakhan. 

Аннотация.  Автор статьи   с 1972 г. по1973 г.  работала  заведующей  

центральным выставочным залом в Успенском соборе Астраханского кремля. 

С 1979 г. по 2006 гг. - директор Астраханской Государственной картинной 

галереи им. Б.М. Кустодиева.  С 2000 по 2003 гг. - преподаватель 

изобразительного искусства 17 - 20 вв. в институте ЮРГИ (филиал Южно-

Российского гуманитарного института).  В статье раскрыто содержание 

авторской экскурсии по Астрахани, направленной на освоение культуры 

региона. 
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2006 - Director of the Astrakhan State art gallery them. B. M. Kustodiev. From 2000 

to 2003 - teacher of fine art 17 - 20 centuries at the Institute of YURGI (a branch of 

South Russian humanitarian Institute). The article reveals the content of the tour of 

Astrakhan. 

  

 Астрахань — старейший город Нижнего Поволжья.  

Крупнейший экономический, рыбопромышленный, административный 

и культурный центр России. Ежегодно город посещают сотни тысяч 

экскурсантов и туристов, проявляющих большой интерес к истории и 

историческим памятникам города, состоянию его современной 

экономики и культуры, перспективам развития низовья Волги.    

 Гости города обычно прибывают теплоходами, и их встречают 

у пристани на Набережной Волги. Организатор экскурсий формирует 

группы и передаёт Вам, представляя Вас гостям города.    
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  Вы забираете людей, отводите от места сбора, располагаетесь 

в тихом, затенённом от солнца месте и приветствуете гостей на 

астраханской земле. 

Совет: Присмотритесь к группе. Отметьте для себя, сколько в 

группе пожилых людей, сколько семей с детьми, сколько подростков и 

так далее. Это важно! Вы будете иметь ввиду, какое количество 

времени  надо потратить на  изложение текста, что группе будет более 

интересным, так как внимание на восприятие излагаемого материала у 

всех разное, но не более 10 минут подряд. Далее, Вас просто не 

слушают. Владейте ситуацией! Прерывайте изложение текста 

экскурсии, легендами уникального города, просто дайте полюбоваться, 

например, удивительным деревом, цветущим в летнее жаркое время 

белыми гроздьями — КАТАЛЬПА. Таким образом, Вы дадите людям 

передохнуть от вашего рассказа и снова сосредоточится главных 

событиях экскурсии. 

Совет: Говорите негромко, но эмоционально. Предложите 

группе взять с собой воду и головные уборы. 

Теперь все внимание сосредоточено на вас.  Вы - лицо города 

и от вас зависит успех экскурсии.  Дайте краткую, но эффективную 

характеристику вашему любимому городу,  любую, какую вы сочтете 

нужной,  например:  

Там, где матушка  Волга в Каспийское море впадает,  

 И реликтовый сказочный лотос     цветет, 

 Где каспийский осётр хозяин тем водам,  

Там родился и вырос мой город родной -  

 Удивительный город с красивым названьем. 

Он как белая астра на бархате желтом барханов 

И стоит он сегодня форпост север - юг и ворота в Европу,   

Он - транспортный шелковый путь на восток... 

Далее идет развернутый рассказ по тексту.  

Теперь расскажите о физико-географической справке 

Астраханской области  -   площадь, количество населения, количество 

этнических групп, о границах, о климате и т.д., коротко о вашем 

маршруте и конечном пункте, в данном случае от причала до 

исторического музея. 

Обычно, ваш маршрут направлен к площади В. И. Ленина - это 

центр города и главная площадь, а далее к Кремлю - это визитная 

карточка города. 

Итак, Вы на пути от пристани к площади Ленина.  Ваш 

маршрут проходит через Парк Горького. Здесь уместно поговорить о 

наших зеленых насаждениях, о том, что всё высажено вручную и 
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требует особого внимания людей - полива, ухода и т.д. Вы можете 

здесь коротко рассказать и о нашем старейшем биосферном 

заповеднике, с почтением сказать о его первом организаторе, 

руководителе, ученом, орнитологе В.А. Хлебникове и отце Велимира 

Хлебникова и Веры Хлебниковой. в городе работает единственный в 

России, музей, посвященный этой семье). 

Заинтересуйте людей, по возможности, посетить музей В. 

Хлебникова и заповедник. Расскажите о флоре и фауне заповедника, о 

птицах, их более 200 видов, о влаголюбивой растительности, их более 

30 0 видов и, конечно, о главном богатстве, ценном стаде  каспийских 

осетров. С особой любовью упомяните о древнейшем реликтовом 

лотосе, люди не могут его увидеть в первозданной красоте, пусть 

послушают. 

Справка. Более 300 лет цветет лотос в низовье Волги. 

Неповторимое сизо-зеленое море листьев и розовых цветов, 

источающих нежнейший запах и аромат. сказочной красоты цветок, 

меняющий окраску от интенсивно до бледно-розовых  в течение 3-х 

дней, пока он расцветает. возвышается он на длинном тонком стебле и 

достигает 25 см в поперечнике. огромные листья покрыты восковым 

налетом, цветет с середины июля до середины сентября. 

Можно прочитать четверостишие о лотосе. 

           "... здесь древний лотос расцветает 

                 каспийской розой, назван он, 

              цветок, священный у феллахов, 

                 шлют рыбаки ему привет за красоту его и запах..." 

Далее, вы обязательно остановитесь у лебединого озера, одно 

из любимых мест отдыха астраханцев. В летнее время из заповедника 

сюда привозят белых и черных лебедей, им подрезают маховые крылья 

и до глубокой осени они украшают озеро.   Два раза в день работник 

заповедника кормит их, наблюдает за состоянием здоровья.   В центре 

озера установлен сказочный домик, где лебеди отдыхают.    В холодное 

время года их отправляют обратно в заповедник.  В зимнее время здесь 

работает городской каток.    Рядом с озером находится планетарий, 

предложите его посетить в свободное время. 

 Далее, вы отправляетесь к главной площади города, здесь 

много цветов, газонов, фонтаны и скамьи. Усадите пожилых людей, 

молодые заходят за скамьи на зеленый газон, чтобы не мешать проходу 

других групп и прохожих.    Дайте людям полюбоваться розовым 

морем цветов на клумбах. 

Далее уместно начать рассказ о площади  Ленина. К  

четырёхсотлетию   Астрахани в 1958 году вдоль южной стены Кремля 
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было закончено строительство прекрасной площади имени  В.И.  

Ленина, в её создании принимали участие все астраханцы. 6 октября 

1958 года в торжественной обстановке в центре площади был открыт 

памятник В.И.  Ленину.  Скульптура выполнена лауреатом  

государственной премии скульптором   З.И. Азгуром. По мнению 

видных архитекторов, ансамбль Кремля и площадь им. В.И.  Ленина -  

образец удачного сочетания древнего исторического памятника с 

современной многоэтажной застройкой. 

Далее идёт рассказ об истории   Кремля.   Почти 6 столетий в 

центре  Астрахани возвышаются зубчатые стены и башни  Кремля.  

История его строительства  - это история основания и развития  

Астрахани на левом берегу   Волги.   Расскажите, с чего начиналось 

строительство, какие трудности возникали, какой строительный 

материал использовался, и откуда его брали?  почему  Турция,  Крым,  

Персия не давали покоя на протяжении 16 - 18 веков  югу  России?  

Перед глазами экскурсантов три башни - Крымская,  Житная и   

Архиерейская. Расскажите о каждой, почему они так называются.  

Уместно сказать, что  Крымская башня  -  самая укрепленная и 

сохранилась до наших дней без реконструкций. Здесь же можно 

рассказать и о предыстории современной  Астрахани, почему город 

носит такое название. 

Начните с цитаты  Яна  Потоцкого  (польский историк) 

"Путешествие в  Астрахань..." 

Справка.   

       "Сто различных народов обитали в стране..., 

Развалины их городов покрывают степь, имена их исчезли.   

        Тысячи государей и славных воинов? Похоронены в 

степи, и кто их ныне знает ?..." 

  Да! ... здесь с далеких времен много разных  племён проживали. 

Печенеги, аланы, сарматы, хазары, угры... 

Половецкие войны оставили дивную тайну, 

Размещая загадочных каменных баб вдоль реки...!? 

Далее можно рассказать о перемещении народов из  Европы в   

Азию и обратно. О первых переселенцах - скифах, далее сарматы - 

аланы, угры, хазары, печенеги и половцы. 

Справка. В 7 веке сформируется Гос-Хазарский Каганат, 

который был основным                        противником восточнославянских 

племён. Теперь время рассказать о монголо-татарском нашествии, о 

хане Батые.  Почему было выбрано место их расположения именно на 

юго-востоке  Европы, в дельте  Волги? Где раньше находилась столица   
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Золотой Орды? Почему оно стало сильным государственным  

образованием? Почему в начале 15 века развалилось? 

... Здесь, в 13 веке, на юго-востоке  Европы 

Хан  Батый  Золотую Орду основал. 

                           на путях караванных столицу отстроил. 

                          государство своё в мощный центр превратил". 

В 12 километрах севернее нынешней левобережной Астрахани 

находятся остатки так называемого  Шареного бугра.  Большая часть 

смыта  Волгой.  Это и есть место старой Астрахани. Первое 

упоминание города появилось в европейских и арабских источниках то  

Аджитархан, то  Хазиторокань, то  Аштархань, так называли  

Астрахань.   Существует несколько версий, но одна особенно 

привлекает внимание: 

 До монгольского нашествия  Прикаспий был обжит древними 

племенами асов. В золото-ордынское время многие из них занимались 

торговлей, ремеслом, что требовало определённых свобод и                            

привилегий - тархана.  Тархан - грамота,  именно она давала право на  

беспошлинную торговлю.  

 Отсюда асы    и стали именоваться ас-тарханами,  т.е. 

свободными.  Ас–тарханы составляли сословие в среде                         

золотоордынского населения.  Возникшая на родоплеменной основе 

колония  свободных асов и могла                            превратиться в город  

Астрахань.   Подчинение золотоордынским ханам не спасало 

небольшой городок от набегов кочевых орд, а в 1395году он, как и сама 

столица был разорён и сожжён войсками  Тамерлана.  Истории угодно 

было не только возродить  Астрахань, но и превратить её в 60-х годах 

15 века в центр одноимённого ханства.  Падение  Астраханского и 

Казанского ханства в 16 веке явилось закономерным завершением 

истории монгольского владычества на нижней Волге. В середине 16 

столетия  Россия боролась против Турции, для этого нужно было 

обезопасить свои юго-восточные границы от сателлитов  Турции -  

Казанского и Астраханского ханства.  русское правительство с целью 

расширения государственной территории предприняло поход в1552 

году и завоевало  казанское ханство. В  августе 1556 года русские 

войска во главе с воеводой  Черемисиновым подошли к Астрахани и 

без боя заняли город, т.к. Хан  Дербыш-али покинул город. С 

присоединением  Астрахани  Россия  получила выход к  Хвалынскому 

морю, и сам город превращался в важнейший форпост на юго - востоке 

страны.    

Началась история новой  Астрахани. 
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Весь 16 век  - переломный в истории нашего края 

Юг страны постоянно страдал от набегов врагов. 

Русский царь разгромил  Астраханское, Казанское ханства  

И поставил заслон от вторжений врагов. 

Он на русской земле  приказал  новый город и кремль построить 

И могучей стеной с трёх сторон укрепить 

И с тех пор пять веков он несёт свою службу бессменно. 

Много тайн и историй хранит» 

 

Далее идёт рассказ об истории строительства Кремля.   Почти 5 

столетий в центре  Астрахани возвышаются зубчатые стены и башни  

Кремля.  История его строительства - это история основания и 

развития 

Астрахани на левом берегу  Волги.  Напряженная международная 

обстановка в 16 веке на юго-востоке побудило  русское государство 

перенести Астрахань в 1558 году с правого на левый берег  Волги.   

Занимая на новом месте, на  Заячьем бугре  (или  Болгом 

бугре) островное положение,  город был хорошо защищен водными 

рубежами.  Здесь решено было разбить первые деревянно-земляные 

укрепления, которые через два с лишним десятилетия, в 1582 - 1589 

годах, были заменены каменной в крепости этой суждено было долгое 

время исполнять роль важнейшего форпоста на юго - востоке страны. 

Кремль имеет четыре глухих и три проездные башни  (Красные ворота  

и Никольские ворота с надвратной церквью), размещенные в северо - 

западной стене, крепости, вели к  Волге. Третья проездная башня - 

Пречистенские ворота с колокольней, - устроенная в восточной стене 

вела в посад, в начале 17 века получивший наименование Белого 

города. Все башни имели по несколько боевых ярусов, соединённых 

между собой крутыми каменными лестницами в толще стен. Крепость 

отличалась не только мощной кладкой своих стен и башен.  

Астраханский кремль, треугольный в плане, занимает площадь в 11 

гектаров, периметр его стен равен 1544 метрам; высота стен 

колеблется, в зависимости от рельефа, между 7 и 12 метрами, при 

толщине от 2,8 до 5,2 метра. Семь башен, высотой от 12,7 до 17 

метров, являются мощными оборонительными узлами. 

Далее Вы поднимаете группу, подходите к Житной башне, которая 

находится в центре южной стороны кремля. Обратите внимание на 

огромное количество роз, высаженных на площади, на голубые ели, 

туи, - это подарок астраханцам  на день рождения.  

Проходя через Житную башню, Вы воочию увидите мощь 

каменной кладки, далее на территории кремля разглядите высоту и 
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укреплённость стен. Стены Житной башни достигают до 12 метров 

высоты и 5 метров толщины. А бойницы расположены в 3-х уровнях- - 

нижнего подошвенного боя, среднего навесного и верхнего 

пищального огня. Расскажите на фоне этих стен о набегах со стороны 

Турции и Крымского ханства. Как оборонялись астраханцы  и 

гарнизонные войска, которые находились на территории Кремля. 

            Астраханский Кремль, наряду с Московским и Смоленским 

кремлями был одной из лучших крепостей средневековой России. 

        ... Наша крепость всегда от других отличалась укреплённостью, 

мощью, как стен, так и  башен Кремля. Они помнят атаки из Турции, 

Персии, Крыма, но ни разу наш Кремль не сдавался врагу..." 

В 16 - 17 в.в.  на территории размещались административные здания. 

Троицкий монастырь, Успенский собор, церкви, палаты митрополита, 

склады оружия и амуниции, пороховые погреба, гауптвахта,  казармы, 

особняки и хозяйственные постройки местной знати. Плотная 

хаотичная застройка снижала обороноспособность Кремля. В 1721 

году Астраханский губернатор А.П. Волынский, готовясь к встрече 

Петра I, отдал приказ: 

       " Кремль - город очистить ... и всё без остатку лишнее вынести 

вон. " 

      Ваша группа воочию знакомится с постройками на территории 

Кремля по ходу маршрута. Это и Цейхаус, (он открыт для посетителей, 

можно зайти и увидеть всё самим, и гауптвахта, с установленной 

пушкой 17 века, которая ежедневно в 12 часов стреляет (открыта для 

посещений), это башня Красные ворота - самая мощная, самая 

красивая уникальной застройки с лабиринтами внутри ( открыта для 

посещений ). Никольские ворота с надвратной церковью (открыта для 

посещения ), через них  его приезд был связан с подготовкой к 

Персидскому походу. 

        " Через эти ворота в начале 18 столетия 

            Пётр I впервые в наш кремль вошел. 

            Он готовил Персидский поход и чуть позже 

             Российскую армию с флотом возглавил, 

             Укрепил территорию южных границ ..." 

 

Далее вы останавливаетесь в центре Кремля, где прекрасный обзор как 

Троицкого монастыря,  Успенского кафедрального собора,  во всём их 

великолепии так и Пречистенской колокольни. Подведите группу к 

планшету, который установлен в Кремле - это план Белого города в 

Астрахани.   По рисунку А. Олеария 1636 года. 

Расскажите об этом.   
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Справка. Город быстро растёт. Вновь заселённая территория, 

лежавшая на восток от Кремля, обносится каменными стенами с 

многочисленными башнями и получает название "Белый город". Позже 

возникает новый пояс деревянно-земляных укреплений, который 

охватывал слободы ремесленников, работных 

людей, стрельцов. Этот район получил название "Земляной город ". 

скажите, что от Белого города осталась башенка 16 века с 

шатровым каменным покрытием, её можно посетить. Многие из бояр и 

дворян были сброшены со знаменитого Раската - высокой 

многоярусной башни, стоявшей в середине кремлевской площади. 

Отсюда же сбросили и воеводу Прозоровского и митрополита Иосифа. 

Велико было ликование народа. 

Разин произнёс свои знаменитые слова: 

 " За дело, братцы! Ныне отомстите тиранам, которые до сих 

пор держали вас в неволе хуже, чем турки или язычники. Я пришел 

дать всем вам свободу и избавление... будьте только мужественны и 

оставайтесь верны".    

  Непременно надо рассказать, что укрепление Русского 

централизованного государства в 17 веке сопровождалось усилением 

крепостнического гнёта, обнищанием крестьянства. Доведённое до 

отчаяния, оно не раз поднималось на вооруженную борьбу. Астрахань 

в этот период являлась важнейшим очагом борьбы порабощенного 

народа. Крестьянская война  (1606 - 1607 г.г.) под руководством Ивана 

Болотникова. Крестьянская война под предводительством народного 

героя Степана Тимофеевича Разина (1670 - 1671 г.г.). Многолюдная 

Астрахань с мощными оборонительными сооружениями, 

располагающая большим запасом оружия и боеприпасов, стала 

опорным пунктом повстанцев. Астрахань, таким образом, была не 

только мощным очагом восстания, но и последним его оплотом, где 

народная власть существовала  около полутора лет.     Теперь всё 

внимание переключаем на и гордость астраханского кремля - 

Успенский кафедральный собор (1698 - 1710 г.г.).  Белый силуэт собора 

и кремля виден из самых отдаленных окрестностей Астрахани, 

отовсюду - и с палубы теплохода и с выжженной солнцем пустыни, 

окружающей город. 

          "... Удивительный город, с красивым названием,  

он как белая астра на бархате желтом барханов стоит..." 

 

Успенский собор -  самое яркое архитектурное сооружение, 

выдающееся произведение крепостного мастера Дорофея Минеевича 

Мякишева (кстати, за свою работу Д.М. Мякишев получил 100 рублей, 
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этой суммы не хватило, чтобы выкупить себя из крепостных). Более 

300-х лет существует собор. За это время он неоднократно 

ремонтировался, при этом утрачивались или изменялись отдельные 

детали  и украшения. Не один год понадобился реставраторам, чтобы 

восстановить собор. Немалая заслуга в этом руководителя, архитектора 

А.В. Воробьёва. 

             Успенский Собор высотой 75 метров  (с крестами) 

представляет собой строгое четырёхугольное здание 36 х 26,8 м), 

завершенное пятью куполами с золочеными главами. В оформлении 

собора прослеживаются черты раннего барокко. Снаружи собор 

богато, но с чувством меры украшен белокаменной резьбой и 

фасонным кирпичом. Первоначально собор был выложен из 

большемерного красного камня и украшен более 100 видами 

фасонного белого кирпича. Неслучайно в своих дневниковых записях 

Т.Г. Шевченко, побывавший в нашем городе, оставил следующее 

впечатление о кремле и соборе: 

                 "...среди мусора и грязи, Успенский собор как щеголь 17 

века, стоит в кружевах и парче..." 

Куб храма окружает двухъярусная галерея - гульбище с 

аркадой в нижнем ярусе. Её столбы, карнизы, балюстрада 

представляют собой, по сути дела, сплошной резной пояс из балясин, 

сухариков, дынек, городка. Непрерывный "бег" полос этой резьбы, 

точно рассчитанные акценты горизонтальных членений создают 

полную иллюзию ажурности галереи, которая кажется наполненной 

светом и воздухом. 

Вот на этом своеобразном, почти "невесомом" постаменте, свободно и 

легко вырастает объем верхнего храма. 

        Конечно, стройное движение архитектурных масс подчеркивают и 

высокие барабаны пятиглавия, и тонкие парные колонки по фасадам, и 

значительные перспективные углубления окон нижнего света, и даже 

посводная кровля. Однако главное все же в оригинальном постаменте 

собора - гульбище, так как именно оно обеспечивает сложнейший 

переход от земли к архитектурной массе, сотворенной руками 

человека. 

         Большую художественную ценность представляют двери 

верхнего храма собора, выходящие на гульбище. (Сейчас они 

находятся в экспозиции Астраханской картинной галереи) Двери 

помещались в трех великолепной резьбы порталах собора. 

Декорированные тонким прорезным чеканным орнаментом  "под 

серебро", они имеют двухслойную подкладку из слюды и 

просвечивающий сквозь неё красной ткани, прокрашенной свинцовым 
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суриком оранжевого тона. До сих пор этот мерцающий блеск 

старинных церковных врат волнует и восхищает посетителей. 

Кстати, нижегородские мастера,  изготавливающие эти двери, спрятали 

свои "автографы" в виде профильных головок, мастерски спрятав их в 

ажурный рисунок. При посещении галереи попросите экскурсовода, 

показать вам эту маленькую "хитрость"). 

Здание собора завершают полукруглые арки, образующие 

ниши с росписями на библейские темы. Собор двухэтажный. Верхний 

храм высокий, светлый, имеет величественный вид. Использовался в 

летнее время и только по большим религиозным  праздникам. Украшал 

храм резной золоченный иконостас высотой 23 метра, изготовили его 

нижегородские мастера Иван Тимофеев с сыном Терентием и Матвей  

Логинов. 

В 1812 году стены и колонны были  разделаны под мрамор. Полы были 

чугунные с орнаментом. Базы колонн украшались иконами. По центру 

висело огромное паникадило. Он долгое время служил усыпальницей 

астраханских иерархов. В нём же погребены грузинские цари Вахтанг 

VI и Теймураз II. 

Расскажите об этом подробнее. 

Почему захоронены? Почему Вахтанг VI жил в Астрахани и где? Как 

оказался здесь Теймураз II? Когда было перезахоронение и в связи с 

чем? Что было обнаружено в склепах? Какова судьба раритетов? 

С запада к собору примыкали Лобное место - своеобразная 

трибуна 17 - 18 в.в., с которой 

  объявлялись царские указы и приговоры. Это уникальный 

архитектурный памятник начала 18 века. Второй, сохранившийся в 

России. 

Обратите внимание на колокольню Успенского собора (3-я по 

счету), построена в 1898 - 1910г.г. по проекту архитектора Корягина, в 

ложно-русском стиле. Имеет ряд недостатков: немасштабность, 

перегрузка грубыми деталями, но, тем не менее, входит в единый 

ансамбль с собором и запоминается. 
          "...Замыкает соборный дуэт - Колокольня 

             Её главная прелесть - старинной работы часы. 

              Они в разное время различные  гимны слагали,  

И сейчас продолжают исправно идти " 

     Редчайшим сокровищем прикладного искусства является древняя 

плащаница, хранившаяся в соборе, далее передана в историко-

архитектурный музей. У этого памятника сложнейшая судьба. 

Плащаница была вышита во второй половине  15 века и находилась в 

московском Архангельском соборе. 
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В начале 17 века была выкрадена Мариной Мнишек и привезена в 

Астрахань, где в конце концов и осталась в кафедральном соборе. 

        На территории Кремля стоит и другой собор. Собор Троицкого 

монастыря, он выглядит  совсем небольшим по сравнению с  

Успенским собором. Он трижды перестраивался. Сам по себе это 

достаточно сложный по своим строительным меркам комплекс конца  

16 - 18 в.в. Собор включает в себя три церкви - Троицкая, Сретенская, 

Введенская. 

       " ... Сохранился в Кремле и мужской монастырь уникальной 

застройки. 

 с обеих сторон две палаты для трапез смыкают. 

И часовенка входит в единый ансамбль..." 

Кирилловская часовенка в начале была деревянной, а в 1677 

году заменена на каменную. В ней захоронен игумен Кирилл. 

        Надо показать гостям города и Архиерейские палаты - это 

комплекс, состоящий из Домовой церкви с жилыми помещениями и 

Архиерейских палат, пристроенных к церкви во второй половине 17 - 

начале 18 в.в. Кстати, угловая южная башня также названа 

Архиерейской. 

        Мы завершаем экскурсию по территории Кремля, последнее 

знакомство с Артиллерийской башней или Пыточной, так её называют 

в народе. Башня открыта для посещения, поэтому подобно увидеть, 

услышать можно от научных сотрудников музея. Материал 

насыщенный и очень интересный. 

          Далее мы выходим через Пречистенские ворота и попадаем в 

шум большого города. Наш путь идёт через Братский сад, к двум 

захоронениям, посвящённым событиям, связанным с установлением 

советской власти в  Астрахани (1918 год) и Великой Отечественной 

войной 1941 - 1945 г.г. 

Справка. Во время подавления контрреволюционного бело-

казачьего мятежа, длившегося с 25 января по 7 февраля 1918 года 

погибло  300 и ранено около 1500 красных защитников города. 

15 февраля 1919 года в бывшем Губернаторском саду (ныне Братском) 

в братской могиле похоронено 180 борцов, павших смертью храбрых. 

В память о героической борьбе астраханского пролетариата  и ловецко-

крестьянской бедноты против белогвардейцев на братской могиле в 

сентябре 1918 г. был открыт памятник борцам за свободу, отдавшим 

жизнь за счастье народа. 

         Далее в парке установлен Обелиск воинам Великой 

Отечественной войны. Группу подводят к Вечному огню. 
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Справка. Зимой 1942/43 г. Советская Армия вела 

ожесточенные бои у Сталинграда с немецко-фашистскими 

захватчиками. Фашистские пехотные и танковые соединения рвались  

через калмыцкие степи к Астрахани, стремясь перерезать Волгу. Всего 

в нескольких десятках километров от города находились головные 

ударные части врага. В феврале 1943 г. 27 солдат и офицеров 

Советской Армии, героически погибших на подступах к Астрахани 

были погребены в Братском саду. В том же году на братской могиле 

установлен памятник-обелиск. 

  9 мая 1965 года в день 20-ти летнего юбилея разгрома 

гитлеровских захватчиков, у памятника был зажжён Вечный огонь в 

память тех, кто погиб смертью храбрых, защищая Родину.     Всего за 

годы войны из Астрахани ушло на фронт 160 тыс. человек. Почти 

каждый второй из них погиб за свободу и независимость Родины. 35 

тысяч наших земляков удостоены высоких правительственных  наград, 

14 из них - полные кавалеры ордена Славы. 116 человек стали Героями 

Советского Союза. Герои не умирают... 

    Далее группа отправляется по улице Советской (бывшая 

Московская) к конечному пункту назначения - историко-

архитектурному музею-заповеднику. Переход небольшой, на пути 

памятник С.М. Кирову (скульптор Томский). Памятник воздвигнут в 

939 году на деньги, собранные трудящимися Астрахани. Фигура С.М. 

Кирова высотой 3,5 метра, является копией с фигуры памятника, 

установленного в Санкт-Петербурге. 

       По дороге расскажите, что они смогут увидеть и посетить, не 

забудьте о старейшем драматическом театре, об уникальном 

кинотеатре "Модерн" с экзотическими деревьями, о филармонии, 

государственной картинной галерее с её прекрасными филиалами - 

домом-музеем Б.М. Кустодиева и домом-музеем Хлебниковых, 

новейшем оперном театре и т.д. И, конечно, о наших восточных 

базарах - Больших Исадах, татар-базаре и рыбном базаре на Селенских  

Исадах. 

Поблагодарите группу за внимание, пожелайте благополучия 

сотруднику музея. 
Гимн  городу  Астрахани 

1.  Там, где Волга впадает в Каспийское море, 

      Где реликтовый лотос на радость цветет, 

      Где осетр - царь рыба, тем водам хозяин,   

      Там родился и вырос мой город родной. 

 2.  Удивительный город, с красивым названьем, 

       Он, как белая астра на бархате желтом барханов стоит 

       Он - сегодня форпост и ворота в Европу 
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       Он и транспортный, шелковый путь на Восток. 

 3.   Старый Каспий его с колыбели лелеет. 

        Территорию южных границ сторожит. 

        Охраняет от ветра, от пыли и зноя 

         Много кладов и тайн для потомков хранит. 

4.     Здесь, с далеких времен, много разных племен проживали 

          Печенеги, аланы, сарматы, хазары, угры.... 

          Половецкие войны оставили тайну, 

          Размещая загадочных каменных баб у реки. 

5.       Здесь в 13 веке на юго-востоке Европы, 

           Хан Батый Золотую Орду основал. 

           На путях караванных столицу отстроил. 

            Свое ханство в могучий торгово-ремесленный центр  

             превратил. 

6.         Три столетья Орда процветала, 

           Разоряла соседей, нещадно налоги брала. 

           Но в 15 веке заметно ослабла 

           И зависима стала от сильных сторон. 

7.        Весь 16 век - переломный в истории нашего края. 

            Юг страны постоянно страдал от набегов татар. 

            Русский царь разгромил Астраханское, Казанское 

            ханства, 

            И поставил заслон от вторжений врагов. 

8.         Он на русской земле приказал новый город и Кремль  

             построить 

             И могучей стеной с трех сторон укрепить. 

             И с тех пор, шесть веков он несет свою службу  

              бессменно, 

              Много тайн и историй хранит. 

9.           Мы проходим сквозь арку Пречестенской башни, 

               Нас встречают Успенский и Троицкий храмы кремля. 

               Каждый друг перед другом крестами сверкают, 

               Купола чистым золотом в солнечном свете горят. 

10.          Наша крепость всегда от других отличалась. 

                Укрепленностью, мощью как стен, так и башен  

                 Кремля 

                 Они помнят атаки из Турции, Персии, Крыма, 

                 Но ни разу наш Кремль не сдавался врагу. 

11.           Были здесь мятежи и крестьянские бунты. 

                 Здесь Болотников, Разин с народом против царского 

                 гнета восстал. 

                 Здесь скрывались поляки - Заруцкий и Мнишек, 

                 И Лже-Дмитрий себя за царя выдавал. 

12.           Сохранился в Кремле и мужской монастырь 

                 уникальной застройки. 

                 На едином подклете три разные церкви стоят. 
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                 Их с обеих сторон две палаты для трапез смыкают 

                 И часовенка входит в единый ансамбль. 

13.           От часовенки вправо - Никольская башня. 

                 Она долго служила, как водные врата в Кремле. 

                  Здесь у стен волны Волги плескались 

                   И сюда приставали, груженные снедью, товаром 

                   суда. 

14.             Через эти ворота в восемнадцатом веке 

                    Петр Первый в наш Кремль вошел. 

                    Он готовил Персидский поход и чуть позже 

                    Российскую армию с флотом возглавил 

                    Укрепил и раздвинул территорию южных границ. 

15.               Царь доволен остался кремлевской постройкой, 

                     Но особым вниманием Успенский собор одарил. 

                     Он с восторгом слова произнес, а народ их  

                      запомнил 

                      И до наших времен сохранил. 

16.                 Обращаясь к супруге своей Екатерине, 

                       Царь сказал: " Катерина , смотри, много 

                        храмов пришлось мне увидеть, но такого 

                         лепного не видел нигде..." 

17.                  Перед ним красовался собор величавый. 

                        Он как щеголь стоял в кружевах и парче. 

                         Он был сложен из красного крупного камня, 

                         А украшен ажурным белоснежным резным 

                          кирпичом. 

18.                     Рядом с храмом находится Лобное место. 

                           Оно с папертью храма на единой площадке 

                            стоит. 

                             А служило оно для зачтения царских указов 

                             Придавая собору законченный праздничный 

                             вид. 

19.                       Замыкает соборный дуэт - Колокольня. 

                             Ее главная прелесть - старинной работы часы 

                              Они в разное время различные гимны  

                              слагали 

                              И сейчас продолжают исправно идти. 

20.                        Кремль наш - исторический центр, 

                              И за ним перипетия судеб историй, людей 

                               Он сегодня нам с вами немало поведал, 

                               Но сюда мы вернемся не раз и с детьми. 

 

 

 

Чигинцева Ольга Николаевна  

Olga Chigineva  
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МОДЕЛЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ: ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

The model of self-identity of the adult in art:  basics 

 
Ключевые слова: антропологический подход, самореализация, 

личность взрослого, изобразительное творчество, метод экспрессии. 

Keywords: anthropological approach, self-realization, personality of 

adult, graphic creativity, method of self-expression. 

Аннотация. В ходе рассмотрения методолого-теоретических 

оснований проблемы самореализации личности, а также инновационного 

опыта в образовательной практике сформулированы положения модели 

самореализации личности взрослого в художественном творчестве на научно-

теоретическом уровне: обоснован антропологический подход; выявлены 

потребности, побуждающие взрослых к художественному творчеству; 

представлена структура способностей к изобразительному творчеству; и на 

научно-методическом уровне: раскрыто значение метода экспрессии; описаны 

варианты технологий самореализации личности.  

Abstract. The synthesis of methodology and theory of the problem 

“self-realization of personality”, as well as innovational educational experience is 

carried out for making the model “self-realization of personality of adult in artistic 

creativity”. The regulations of the model are formulated on a scientifically- 

theoretical level: anthropological approach is justified; needs, incentivized the adults 

to artistic creativity, are identified; structure of abilities in graphic creativity is 

introduced there. The regulations of the model are formulated on a scientifically- 

methodical level: method of self-expression is disclosed; variations of technologies 

of self-realization of personality are described there. 

Наше общество не является «застывшим», в нем идут 

интенсивные изменения. Возвращается интерес общества к духовным 
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ценностям личности, происходят социально-экономические 

трансформации в современной Российской Федерации, растет 

пагубное влияние технократической цивилизации, ускоряется 

информатизация общества, углубляются демографические тенденции 

«старения» населения. В этих кризисных условиях выход надо 

каждому найти «прежде всего в самом себе» (И.А. Ильин), поэтому 

выбор взрослым человеком пути самореализации выступает в роли 

центрального аспекта человеческой жизни и образования. Именно в 

зрелом возрасте, по мнению А. Маслоу, наблюдается самая высокая 

самореализация личности. 

Высшим способом самореализации является искусство, так 

как произведение искусства является плодом выражения уникальной 

природы ее автора и не зависит от требований внешней ситуации (А. 

Маслоу). 

Опираясь на данные, полученные методом семиотического 

анализа изобразительного искусства [3], мы можем сделать 

утверждение, подчеркивающее значимость самореализации личности в 

искусстве и сопутствующем ей художественном творчестве. 

Самореализация личности в художественной творчестве является 

доступной и естественной для человека в любом возрасте, вследствие 

следующих универсальных причин: 1) человеку свойственно 

представлять один предмет через другой, все обладают способностью 

к отражению мира (Э. Кассирер, Ю.М. Лотман, А.Н. Леонтьев), 

всеобъемлющей потребностью в символизации (С. Лангер); 2) 

человеку присуща инвариантность восприятия объекта с целью 

построения его структуры (Дж. Гибсон), схематизм рассудка (И. Кант); 

3) у всех есть потребность в безопасности, а именно искусство дает 

наглядное представление другого мира и гарантирует личную 

безопасность в нем, погружает в обстановку действия с отсутствием 

необходимости действовать (К. Роджерс); 4) созерцание красоты 

раскрывает для каждого новый взгляд на мир (С. Хэмпшир), дает 

«перегруппировку» внутренних смыслов.  

Следуя гуманистической теории личности Э. Фромма, 

художественное творчество рассматривается как синтетическая 

спонтанная активность, в которой две формы активности (предметная 

и общения) оказываются слитыми воедино во имя осуществления 

иллюзорно-художественного общения с миром, в этом общении 

личность человека сохраняется и становится сильнее, появляется 

внутренняя свобода, дающая полную реализацию продуктивных 

способностей. 
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Самореализация личности взрослого наблюдается в 

реальности лишь опосредованно: в общении, в процессе и результатах, 

этим определяется сложность ее исследования. С целью достижения 

большей наглядности самореализации необходим такой метод 

моделирования (Е.А. Лодатко, В.А. Ясвин). Сформулируем основные 

положения модели самореализации личности взрослого в 

художественном творчестве: 

1. Антропологический подход рассматривает личность 

взрослого и возможности ее самореализации в художественном 

творчестве со стороны внутренних законов человеческого развития, на 

основе знаний о душе, о теле, о человеческом общежитии (К.Д. 

Ушинский); а также убеждает в амплификации «личности взрослого», 

что означает «обогащение, усиление, углубление представлений о 

развитии человека и его образовании» [2, с. 12]. Согласно культурно-

исторической теории Л.С. Выготского, личность не «созревает» из 

внутренних предпосылок, а «формируется» на биологическом 

фундаменте системой общественных отношений.  

Методологической основой анализа самореализации 

личности признана культурно-историческая теория происхождения и 

формирования психики и сознания Л.С. Выготского, психологическая 

теория деятельности А.Н. Леонтьева, концепции личности как 

активного субъекта жизни и деятельности С.Л. Рубинштейна, К.А. 

Абульхановой-Славской, Л.И. Анцыферовой.  

Опираясь на мировоззренческую позицию 

антропологического подхода и выделяя в качестве главного объекта 

познания внутренний мир человека (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев), 

принимая за исходное определение «самореализации», данное Д.А. 

Леонтьевым в широком понимании этого термина [6], сформулируем, 

что обозначает «самореализация личности взрослого в 

художественном творчестве». Это процессы развития личности 

взрослого и трансляции личностью содержания своего внутреннего 

мира через созидательные процессы художественного сотворчества с 

другими людьми, социумом и миром культуры в целом.  

С позиций антропологического подхода, выводящего образ 

желаемого результата «самореализации» из сущности человека и 

особенностей его бытия, целью образования становится – развитие 

личности взрослого на основе баланса между образным и 

рациональным мышлением, в процессе многостороннего 

художественного сотворчества.  

2. У взрослого человека существует сформированный 

комплекс потребностей. В своих первичных биологических формах, 
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заложенных генетически, потребности выступают как внутренние 

«состояния организма, выражающие его объективную нужду в 

дополнении, которое лежит вне его» [4], в своих вторичных формах, 

по своей природе психологических, потребности осознаются с опытом 

и проявляются в деятельности.  

Потребности вытекают из условий существования человека. 

Существование человека – двойственно: с одной стороны, человек – 

часть природы, он подчинен ее физическим законам и не может 

изменить их, но с другой стороны он выше остальной природы, он 

приобрел разум, самосознание и воображение, «очеловечивая мир и 

становясь человеком в полном смысле слова». Неизбежная 

альтернатива между движением вспять и прогрессом ведет к 

появлению пяти жизненно необходимых видов потребностей у 

человека [7]: а) потребность в общении, в установлении активной и 

творческой связи со своим ближним, с самим собой и с природой; б) 

потребность в творчестве как способе преодоления своей пассивной 

природы; в) потребность в корнях, т.е. люди нуждаются в том, чтобы 

ощущать себя неотъемлемой частью мира; г) потребность в 

самосознании; д) потребность в продуктивном постижении мира; в 

системе ориентации и в объекте поклонения. 

В профессиональной и семейно-бытовой деятельности 

взрослый человек удовлетворяет только часть этих потребностей и 

стремится к их более полному удовлетворению в свободном 

творчестве.  

У каждого человека, начинающего заниматься 

художественным творчеством, доминирует своя потребность или 

группа потребностей, но наиболее распространенные потребности, 

побуждающие к художественному творчеству, можно определить 

(опираясь на классификацию потребностей Э. Фромма) следующим 

образом: а) потребности в заботливом отношении окружающих к себе 

и в оказании заботы близким, в обновлении социальных контактов с 

людьми из разновозрастных групп населения; б) потребность в 

активном повышении настроения, снятии напряжения, расслаблении, 

отвлечении от повседневных забот, получении положительного 

эмоционального настроя, испытании чувства радости, в стремлении к 

достижениям; в) потребности избавиться от поглощенности собой, 

расширить круг интересов в области искусства, в эстетическом 

восприятии красоты мира; г) потребности в избавлении от «страхов», в 

конструктивном решении «стрессов», в самоутверждении, повышении 

самооценки, получении уверенности в себе, возможности свободно 

выражать свою уникальную природу (чувства и фантазии) в 
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символической форме; д) потребности в получении новых знаний для 

самостоятельного художественного творчества, в выражении 

эстетического отношения к произведениям художественного 

творчества, в установлении уважительных отношений с людьми, 

имеющими профессиональный опыт художественного творчества, в 

продуктивном освоении интерактивного виртуального пространства 

(как «третьей» природы для человека). 

3. Зрелый возраст рассматриваются как «достижение 

личностного совершенства на жизненном пути» (С.Л. Рубинштейн), 

как переживание самого продуктивного, творческого периода жизни 

человека – акме – высшей точки, расцвета, лучшей поры (Н.Н. 

Рыбников). В этом возрасте достижение высоких уровней 

психофизиологического развития возможно благодаря тому, что 

функции человека находятся в условиях оптимальной нагрузки, 

усиленной мотивации, операционных преобразований (Б.Г. Ананьев). 

 В фокусе внимания педагогического взаимодействия 

оказываются не столько потребности взрослого или его проблемы, 

сколько нереализованные способности человека. Психологами и 

геронтологами постулируется возможность непрерывного развития 

способностей на всех стадиях жизненного пути и постоянное 

нарастание уникальности на фоне преемственности развития (Г.Л. 

Мэддокс, Э. Эриксон, Б.М. Бим-Бад, В.В. Фролькис).  

Желая приблизиться к пониманию сути способностей к 

художественному творчеству, обратимся к классическому греческому 

мировоззрению. Вся внутренняя жизнь древнего грека могла 

«существовать, только проявляясь вовне в звучащей или в зримой 

форме» [1, c. 284]. Способности к художественному творчеству могут 

быть определены как способности (силы), помогающие внутренней 

жизни проявляться вовне в звучащей или в зримой форме. 

В дальнейшей разработке модели рассмотрим 

самореализацию в художественном творчестве на примере 

самореализации в изобразительном творчестве как одном из видов 

художественного творчества. Стремление к изобразительному 

творчеству приходит к взрослому человеку из эмоциональных глубин 

личности. Способности к изобразительному творчеству дают 

возможность взрослому человеку сделать свой внутренний мир 

видимым. Структура способностей к изобразительному творчеству у 

взрослых состоит из трех компонентов [8]: 

• образно-логический (способность вербального 

мышления направляться «эвристикой визуального мышления» (Б. 

Эдвардс); способность к прочитыванию глубинных семантических 
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структур – понимание символического значения формы и цвета, 

естественное понимание изобразительно-выразительных средств); 

• образный (способность к созданию и использованию 

ассоциативных (по сходству, смежности и контрасту) связей; 

способности «духовного глаза» – воспринимать действительность «для 

изображения» (Н.Н. Волков); к «эстетическому отношению к 

действительности» (А.А. Мелик-Пашаев); способность к интеграции с 

прошлым опытом); 

• образно-действенный (моторная способность строить 

пространственный каркас формы; способность создавать красками 

переливы цвета в общей цветовой гамме; способность к 

«очувствлению орудий» – инструментов и материалов). 

4. Для успешной самореализации личности взрослого 

необходима ориентация методико-технологического сопровождения 

процесса на интеграцию методов активизации нераскрытых ранее 

резервов в изобразительном творчестве и метода экспрессии (Н. 

Роджерс).  

Зарубежные и отечественные педагоги предлагают 

следующие методы: быстрых зарисовок (К. Николайдис, Б. Додсон, Ф. 

Шайнбергер), правополушарного мышления (Б. Эдвардс), 

эмоционального переживания, импровизации, поиска ключа к 

интересу (А. Дорн, Р. Фосет, Р. Тейлор), бес-кистевой живописи (Е. 

Ильичева, И. Сахаров). Включение этих методов в методико-

технологическое сопровождение процесса помогает активизировать 

нераскрытые ранее способности к изобразительному творчеству у 

взрослых, в особенности, образно-логический и образно-действенный 

компоненты. 

Метод экспрессии предусматривает развитие личности в 

нескольких направлениях: сенсорном, кинестетическом, понятийном, 

эмоциональном [5]. Экспрессия направлена на активизацию самого 

неконтролируемого, свободного и наполненного энергией образного 

компонента способностей к изобразительному творчеству у взрослых.  

Этот метод, разработанный в рамках методологии 

современной психологии, не имеющий возрастных ограничений, 

занимает место в одной линии с древними человеческими знаниями, 

передаваемыми через всю историю человечества как естественная 

форма коррекции и выражения своих эмоциональных состояний. На 

первых этапах овладения изобразительным творчеством метод 

экспрессии помогает создать среду, в которой взрослый учится 

достигать наиболее полноценного ощущения себя неповторимой 

личностью за счет выражения своих эмоций, не ожидая «вдохновения» 
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или особых условий для творчества. Интерес педагога к продуктам 

творчества должен быть сконцентрирован на символическом значении 

материала «бессознательного», из которого рождается истинное 

творческое начинание, а не на эстетических критериях «нормы», 

«классической правильности», акцент на которых свидетельствует о 

слабости источника выражения своих эмоций.  

В истории изобразительного искусства известен опыт 

спонтанного выражения в произведении своего внутреннего мира у 

западных зарубежных художников, работавших в направлении 

абстрактного экспрессионизма (Дж. Поллок, С. Френсис) и 

неоэкспрессионизма (Г. Рихтер). Они выражали себя в живописи 

путем самопроизвольного нанесения красок на изобразительную 

поверхность (методом «живопись действия», приемом дрип-техника); 

увеличивая микрофрагменты своих живописных фактур, добиваясь 

эффекта «зримой акустики внутреннего пространства» (в технике 

рисования через «микроскоп»).  

Актуальным для развития способности к созданию и 

использованию ассоциативных связей, а также способности к 

«очувствлению» инструмента кисти является метод китайской 

живописи тушью, известный с древних времен. Важными аспектами 

произведений этой живописи считаются: выражение своеобразных 

психологических особенностей автора и поэтичность (Го Си «О 

живописи»). В основе живописи тушью лежат художественные 

принципы: первый принцип «одухотворённый ритм живого движения» 

указывает на необходимость передачи динамичного начала 

изображаемого; второй принцип касается процесса работы с кистью и 

тушью, умения движением руки передать суть изображаемого (Сэ Хэ 

«Заметки о категориях старинной живописи»). 

5. Модель самореализации личности взрослого в 

изобразительном творчестве внедряется в образовательных 

технологиях по принципу вариативности. Анализ основных видов 

потребностей взрослых позволяет предложить три варианта 

технологий самореализации личности взрослого. 

Первый вариант – технология самореализация личности – в 

группе изобразительного творчества для взрослых в возрасте от 35 до 

75 лет.  

Второй вариант – технология самореализация личности в 

изобразительном творчестве – в группе для взрослых и членов их 

семей более молодого возраста. Цели образования и самореализации 

сориентированы на общение с семьей и участие представителей 

разных поколений (родители, дети, внуки). Проектирование 
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содержания занятий учитывает потребность взрослых людей в 

сохранении и укреплении семейных взаимоотношений, которая 

усиливается в связи с появлением свободного времени после ухода на 

пенсию.  

Третий вариант – технология самореализации личности 

взрослого в изобразительном творчестве с использованием 

информационных средств. Это новая технология введения человека в 

культуру через мультимедийную среду, которая становится 

своеобразным виртуальным космосом [9], пространством с 

расширенным арсеналом принципиально новых инструментов 

компьютерной графики. 

Модель самореализации личности взрослого в 

художественном творчестве выполняет функцию средства 

«пробуждения творческих (сущностных) сил взрослого, его 

энтелехии» (В.П. Зинченко) и функцию создания вариативных 

технологий самореализации. 

Практическая работа по внедрению и корректировке модели 

проводилась на протяжении нескольких лет в коллективах «Школа-

студия» МБОУ ДОД «ДХШ» и «Арт-студия» МАУ ДО «СЮТ» г. 

Новоуральска (количество участников составило 80 человек). Был 

апробирован первый вариант и частично третий вариант технологий. 

На основе анкетирования и бесед было выяснено, что на начальном 

этапе самореализации мотивация к обучению искусству у взрослого 

человека зависит от приобретенных духовных устремлений, идущих 

изнутри личности, а также – от стремлений, игравших важную роль в 

период его детства. Лонгитюдное исследование методом наблюдения и 

самонаблюдения процесса и результатов изобразительного творчества 

позволяют сделать вывод о динамике развития личности взрослого в 

целом и о появлении ряда новых качеств, характеризующий его 

личность как самореализующуюся: спонтанности, простоты, 

естественности, креативности. На последнем этапе взрослый 

овладевает более эффективным способом восприятия реальности на 

основе баланса между образным и рациональным мышлением. 
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ОСВОЕНИЕ ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА КАК 

ЧАСТЬ ПОЛНОЦЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

 

Mastering the art of artistic expression as part of a full artistic and 

aesthetic development of the individual student 

 

Ключевые слова: полихудожественное воспитание, 

развивающие упражнения, творческая реализация личности, 

художественное слово. 

Key words: polyart education, educational exercises, creative 

realization of the personality, spoken word. 

Аннотация. В статье предлагаются к рассмотрению 

возможности применения технологий театральной педагогики как 

способа усиления взаимодействия основного и дополнительного 

образования на «уроках художественного восприятия» для 

обеспечения творческой реализации личности. Предлагаемые  игровые 

упражнения развивают внимание, воображение, наблюдательность, 

раскрепощают, снимают мышечное и психологическое напряжение, 

погружая в область творческого поиска через  игру. Прослеживается, 

как от простого к сложному формируется умение воспринимать 

литературно-художественное произведение, происходит интенсивное 

развитие речи, речевого слуха, творческих способностей школьников - 

воспитывается отзывчивость на язык искусства художественного слова 

– одной из сторон полихудожественного воспитания личности. 
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Abstract. The article considers the application of the technologies 

of theatre pedagogy as a method of enhancing interaction of primary and 

secondary education at the lessons of artistic perception for the creative 

realization of the personality. We offer game exercises to develop attention, 

imagination, observation which also emancipate, relieve muscular and 

psychological tension, plunge into the area of creative exploration through 

acting. The educational principal “from the simple to the complex” forms 

the ability to perceive the literary work, develops intensive speech, speech 

hearing, students’ creative abilities. These technologies cultivate sensitivity 

for the spoken word – one of the sides of polyart education. 

                 

      Задачи повышения качества художественного образования и 

обогащения художественной и эстетической культуры в обществе 

отвечают вопросам, поднятым в проекте  Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в общеобразовательных  

организациях РФ, и они, безусловно,  важны, актуальны и 

своевременны.      

      Разнородность нашего социума, отсутствие положительных 

примеров проявления культуры речи, культуры поведения, культуры 

чувствования, черствость, грубость незаметно  «парализуют», 

огрубляют  душу юного существа. Поэтому предложенные в свое 

время Б.П. Юсовым  «уроки художественного восприятия»  сегодня не 

потеряли актуальности, напротив – потребность в них возросла.  

     Ребенку свойственна от природы невероятная активность. 

Направить в правильном направлении естественную потребность 

реализации себя, позволяет применение технологий театральной 

педагогики. В.А.  Ильев -профессор, заслуженный работник культуры, 

заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера Пермского 

государственного института искусства и культуры, принимавший 

непосредственное участие в проведении мониторинга и семинаров-

тренингов по театральной педагогике для учителей из Екатеринбурга, 

Перми, Латвии отмечал благоприятное влияние технологий 

театральной педагогики как на состояние здоровья детей и подростков 

(снятие усталости, неврозов), так и на развитие, совершенствование 

интеллекта,  творческих способностей, развитие речи. Раскрытию 

творческого потенциала учащихся, коммуникативных качеств, 

освобождению творческой энергии  помогают хорошо 

зарекомендовавшие себя игровые творческие  тренинги: упражнения, 

развивающие внимание, воображение, наблюдательность, упражнения 

на развитие ассоциативного мышления, речевые дикционные 

упражнения, упражнения на развитие правильного дыхания, 
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обеспечивающего хорошее звучание голоса – все они увеличивают 

работоспособность ребенка, помогают творческой реализации 

личности. 

 «Уроки предметной области «Искусство» с 1 по 11 класс должны 

преподавать специалисты – педагоги искусства»  (из проекта 

Концепции преподавания предметной области «Искусство» - раздел о 

кадровом характере в предметной области). 

        С 2005 года в Нижнетагильской социально-педагогической 

государственной академии существует Факультет  Сценических 

Искусств.  В образовательную программу факультета входят 

необходимые дисциплины профильной подготовки: актерское 

мастерство, сценическая речь, мастерство актера в музыкальном 

спектакле,  сценическое движение, пластическая подготовка,  основы 

звукорежиссуры, практикум по музыкально-театральной деятельности, 

музыкально-исполнительская, вокальная подготовка, современные 

направления в хореографии, история классической драматургии, 

практикум по организации любительского театра, основы педагогики и 

психология творчества. Профессиональное освоение данных 

дисциплин – необходимая база для реализации «уроков 

художественного восприятия», художественно-эстетического 

воспитания в общеобразовательных школах. 

 Это воспитание восприятия должно строиться с первых же лет 

обучения в школе на серьезных занятиях художественным словом. 

Работа над литературными произведениями даже самых малых форм 

обогащает внутренний мир человека в любом возрасте, развивает 

ассоциативно-образное мышление и речь, укрепляет память, 

способствует творческому раскрытию, развитию потенциальных 

возможностей. Чувство красоты языка и стиля литературно-

художественного, поэтического материала, увлеченность 

произведением, правильное понимание  и правильно выстроенное 

видение должно выливаться в интересное интонационно-мелодическое 

звучание, окрашенное определенным отношением чтеца, рассказчика. 

Это требование. Однако на чтецких конкурсах часто слышится ложная 

эмоциональность, ложный пафос, разукрашиваются слова, текст 

«скандируется», замусоривается региональным говором, выделяются 

прилагательные, наречия, ломается ритмический строй стихотворения 

из-за многоударности в словах, равновеликости, часто отсутствует 

логическое развитие высказываемой мысли. Интонацию рассказчика 

рождает только точно угаданная мысль автора, точное словесное 

действие исполнителя, направленное на слушателя. Это нужно 

развивать, этому можно и нужно учиться. Для того чтобы написанная 
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строка окрасилась живым чувством, откликнулась всеми оттенками, 

поворотами высказанной мысли, нужно приучить душу - откликаться, 

приучить воображение - рисовать ответный образ, ухо не просто 

слушать, а слышать, глаза не только смотреть, а видеть. 

С чего же начать настраивать юного человека  на восприятие высокой 

поэзии, ее образного  красочного языка? И в каком возрасте?  

«Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит…»                            

 А.С. Пушкин, «Зимний вечер». Ясно, чисто, просто,  прозрачно, 

ничего лишнего и все понятно, все слышно, все можно представить. В 

любом возрасте.  

 У К. Бальмонта в «Шорохе» по-другому: 

 «Слышны вздохи, 

Да и нет, 

В сером мохе 

Алый цвет. 

Тает. Таешь? 

Что ж ты? Что ж? 

Не узнаешь, 

Не поймёшь». – Завораживающая, колдовская интонация, требующая 

уже другой «лепки» фразы. 

 

                    «Если спросите - откуда 

                     Эти сказки и легенды 

                    С их лесным благоуханьем, 

                    Влажной свежестью долины, 

                    Голубым дымком вигвамов, 

                    Шумом рек и водопадов, 

                    Шумом, диким и стозвучным, 

                    Как в горах раскаты грома? - 

                    Я скажу вам, я отвечу…» - «Песнь о Гайавате» Г. 

Лонгфелло в переводе И. Бунина. Увлекательные картины нездешней 

экзотической природы, созданные ритмом и  музыкальностью  

водопадом падающих слов.  

Услышать – уловить, увидеть – передать… 

Убедительные  результаты включения эмоциональной памяти, 

творческого воображения, речевого слуха  демонстрируют упражнения 
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на звукоподражание, т.е. имитацию, например, шума ветра,  шелеста  

набегающей волны, крика лесных птиц,  шума проливного дождя или 

отдельных падающих капелек. Например, Б. Пастернак рисует и 

озвучивает такую картину в стихотворении «Плачущий сад»: 

«Ужасный! — Капнет и вслушается,  

Все он ли один на свете  

Мнет ветку в окне, как кружевце,  

      Или есть свидетель.  

      Ни звука. И нет соглядатаев.  

В пустынности удостоверясь,  

Берется за старое — скатывается  

По кровле, за желоб и через…»   

 Эмоциональная  память постепенно откликается в каждом из 

учеников своим жизненным опытом, предлагая множество  вариантов  

имитации звуков дождя и шелестов. 

Другое видение, другое восприятие, другие образы предлагает  Н. 

Заболоцкий в стихотворении «Гроза»: 

 

«Содрогаясь от мук, пробежала 

              над миром зарница, 

Тень от тучи легла, и слилась, 

                 и смешалась с травой. 

Все труднее дышать, в небе облачный вал 

                              шевелится, 

Низко стелется птица, пролетев 

                     над моей головой. 

 

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую 

                           ночь вдохновенья, 

Человеческий шорох травы, вещий холод 

                         на темной руке, 

Эту молнию мысли и медлительное 

                          появленье 

Первых дальних громов - первых слов на родном языке». 

       Так знакомо и так образно рисуется автором жаркий летний день и 

долгожданное приближение спасительной грозы, когда под порывом 

ветра травы просто «падают в обморок». Акварельные краски, пастель, 

письмо маслом или другая техника, но удивительно образно, точно, 

ярко, ощутимо  и… наглядно. Откликом на эмоциональное восприятие 

этого стихотворения, например, в старших классах, может стать 

пластический танец-рисунок, в котором надо постараться передать, 
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сочинить свой чувственный образ грозы, не  стремясь при  этом 

движениями  иллюстрировать текст. Это развивает пластическую 

свободу и выразительность. У каждого из нас возникают свои 

картины, но каждого из нас к их возникновению подталкивают образы, 

созданные поэтом.   

 Восприятие объектов внешнего мира, как известно, происходит с 

помощью зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Развитие 

воображения, воспитание эмоционального отклика на изменения  

окружающего мира, полного звуков, движений, ритмов, мелодий, 

красок, запахов; мира, дающего  множество ощущений, формирует в 

нас умение воспринимать и художественное произведение – 

происходит угадывание, формирование обратной связи через 

накопленный опыт.  

        На этом приобретенном опыте, на знаниях строятся  упражнения 

на имитацию всех звуков живой жизни. Именно имитация, точное 

повторение этих звуков развивают и укрепляют речевой слух, так 

необходимый нам в художественном творчестве. Если упражнения  на 

звукоподражание помогают нашему голосу быть гибким, умеющим 

изменяться, трансформироваться, быть послушным, то воспитанный 

речевой слух становится чутким и придирчивым контролером 

звучащей речи, отражающей перемены нашей внутренней жизни, 

наших чувств и мыслей уже в исполнительском искусстве. 

Упражнения на звукоподражание развивают умение слышать, видеть 

то, что слышу, толкают к сочинительству, к запоминанию нами 

увиденного и услышанного, формируют эмоциональную память, 

подталкивают фантазию,  развивают воображение, помогают созданию 

звукообраза. Слово соединяется с внутренним видением, 

«экранизируется», возникшая картинка вызывает в памяти ощущения, 

связанные с этим видением, с обстоятельствами места и времени 

действия.  А сегодняшнее отношение к этому воспоминанию рождает 

ту самую единственную интонацию. Если мы сможем увидеть, 

вспомнить во всех деталях морозное солнечное утро, искрящиеся в 

воздухе снежинки, услышать особую тишину, ощутить покалывание 

этим морозцем щек, то тогда мы вспомним строки А.С. Пушкина и, 

произнося их вслух, услышим, какой живой станет строчка: «Мор-р-

роз и солнце!»  Мир, окружающий нас, многозвучен, он разнообразно 

зафиксирован в художественных текстах. Внутренний отклик на него, 

внутренняя речь, внутреннее размышление, внутренний монолог – 

одно из условий постижения изучаемого явления, а побуждение 

рассказать об этом, отношение к явлению позволяют появиться 

правильному интонационно-мелодическому звучанию, правильной  
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художественной интонации. Речевой слух «следит» за тем, чтобы не 

было фальши, чтобы интонация, передающая наши впечатления, была 

точной. Этому надо учить, а не разукрашиванию текста, не 

интонированию. Мы говорим не словами, а мыслью. Точная мысль 

рождает точную интонацию. Через  игру в звуки, через умение 

переключать внимание от одного объекта на другой, через игру 

воображения постепенно двигаться от простого к сложному. Простые 

тренинговые упражнения, отвлекая обучающегося от естественного в 

новых условиях обучения психофизического не покоя, погружают в 

область творческого поиска. Постоянно прислушиваясь к себе, нужно 

научиться через слух, зрение, осязание, обоняние развить свое 

индивидуальное восприятие окружающего мира; через раскрепощение 

психофизического аппарата  на тренинговых занятиях овладеть 

элементами актерского мастерства  -  соединением внутренней и 

внешней техники в овладении интонацией. В результате 

последовательного  - от  года к году - воспитания чуткого отношения к 

слову, осмысленного все более глубокого восприятия поэтического 

образа развивается отзывчивость учащихся на язык искусства 

художественного слова как части полноценного полихудожественного  

восприятия искусства, развивается  хороший читательский и 

исполнительский вкус, происходит художественно-эмоциональное 

развитие личности учащегося.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преподавания 

изобразительного искусства в современной школе, роли учителя в реализации 

образовательных стандартов и педагогические возможности, которые 

открывает учебник по изобразительному искусству, материал которого 

выстроен с опорой на принципы интеграции искусств и полихудожественного 

развития учащегося.  

Abstract. The article deals with the teaching of the fine arts in the modern 

school, the role of the teacher in the implementation of educational standards and the 

pedagogical possibilities that the textbook on fine arts opens, the material of which 

is built on the principles of the integration of the arts and the polychological 

development of the student. 

 

Современный ребенок живет в стремительно меняющемся 

мире. Результат интенсивного изменения мира можно видеть в 

активном развитии наук, социума, экономики, информационных 

структур, предоставляющих возможность безграничного общения 

средствами цифровых технологий, увеличение информационного 

потока, появление новых видов наук и искусств, 

взаимопроникновении культур разных народов. Все это вместе взятое 

оказывает влияние на формирование личностных качеств ребенка, 

выбор его приоритетов, становление жизненной позиции, 

мировоззрения и культуры, нравственных, эстетических, 

художественны, этических  принципов с  которыми он выходит во 

взрослую жизнь.  
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Общеобразовательная школа, как социальная структура, 

находится в центре этих стремительных общественных перемен, и 

развивается вместе с социумом. Сегодня можно видеть, как 

педагогическая практика идет рука об руку с теорией, и даже обгоняет 

её, намечая направления необходимого научного поиска. Стремление 

школы быть современной, соответствовать  общим тенденциям 

развития ставит педагогов в условия перманентного повышения 

профессионального мастерства, в том числе освоения новых методик, 

педагогических технологий, знакомства с передовым педагогическим 

опытом, с авторскими методиками. Оптимизация учебного процесса и 

стремительное развитие научно-технического прогресса  

активизируют педагогическую науку на создание инновационных 

технологий, методик, разработку образовательных концепций, учебно-

методических комплектов, основу которых составляют учебные 

программы и учебники. 

Разработка новых образовательных стандартов и первого, и   

второго поколения способствовали появлению вариативных учебников 

по разным дисциплинам, в том числе и по предметам образовательной 

области «Искусство». Отметим, что учебники по изобразительному 

искусству начали активно внедряться в школу всего три десятилетия 

назад.  

Именно в учебниках как важной и значимой составляющей 

методического обеспечения учебного процесса наиболее рельефно 

отражаются содержание, принципы обучения и воспитания, уровень 

системности, последовательности и доступности, специфика предмета 

и концептуальные положения авторов учебников и методического 

обеспечения к ним.  

Написание учебника - особый жанр научно-методической 

педагогической литературы, поскольку с учебником активно работают 

и педагоги в процессе планирования урока и учащиеся, которые 

знакомятся с информацией по искусству, репродукциями картин 

художников, приемами и техниками работы с художественными 

материалами, инструментами, получают новые знания и 

представления. Интересно то, что учителя по-разному оценивают 

значение и адресность этого вида учебной литературы. В результате 

опроса более ста учителей изобразительного искусства г. Москвы, на 

вопрос: «Для кого пишется учебники? Кому он адресован в первую 

очередь и кем более востребован – педагогом или учащимся?», мнения 

респондентов разделились поровну. Одни придерживались убеждения, 

что учебник – это книга для ученика, другие – учебник необходим 

педагогу для того, чтобы ориентироваться в учебных проблемах, 
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учебном материале, который предполагает оптимальное раскрытие 

учебной программы по предмету. Правы и те и другие т. к. хороший 

учебник является активным «участником», одной из составляющих 

учебного процесса.  Учебник - книга и для учителя, и для его 

учеников, и каждый находит в ней свое: ученики - научно-

познавательное содержание, педагоги – систему поэтапного и 

логически простроенного обучения своему предмету, принципы 

подачи знаний и построения урока. Конструкция и содержание 

учебника опирается на определенную концепцию, раскрывает 

образовательную проблему и методику её подачи учащимся.   

Учитель, сегодня поставлен перед непростым выбором, 

поскольку в разных издательствах разрабатываются учебники по 

искусству различными авторскими коллективами, имеющими 

собственный взгляд на изобразительное развитие ученика. Перед 

учителем стоит вопрос -  как сделать правильный выбор и не 

ошибиться? Какой из учебников наиболее удачен?  Каждый педагог 

для себя сам отвечает на этот вопрос, опираясь на собственные 

убеждения, предпочтения и видение учебных задач, которые должен 

решать предмет искусства. Ровно такими же вопросами озадачены 

авторы учебников. Каким он должен   быть - современный учебник, 

учитывая то, что это ученик по искусству? Какие новаторские формы 

и идеи могут  организовать структуру современного учебника по 

изобразительному искусству? Чему он должен учить? 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо, прежде всего 

понять каково место, роль и значение искусства, художественного 

образования  в жизни ребенка, в образовательном процессе, 

обозначить специфику данного предмета и осознать, почему даже в 

самые сложные для страны исторические периоды, такие как 

двадцатые годы двадцатого века предметы искусства входили в список 

обязательных учебных дисциплин. Необходимо также рассмотреть 

исторически сложившиеся направления преподавания 

изобразительного искусства в школе и уровень их адекватности 

современным задачам образования, значение творческого и 

личностного в профессии педагога искусства, определить основные 

критерии выбора учебника, по которому предстоит работать учителю 

и заниматься ученику.   

Под художественным образованием нами понимается процесс 

овладения учащимися духовно-нравственным опытом и присвоения 

культурного наследия и, одновременно, механизм трансляции 

педагогом с средствами искусства, искусствоведческих и других форм 

знаний гуманитарных ценностей человечества.  Такой подход 
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позволяет сохранять и воспроизводить культурные традиций своего 

народа, формировать культурную, духовно и творчески развитую 

личность, обладающую индивидуальностью, развивать её 

интеллектуальную, эстетическую, эмоциональную сферы, 

способствовать становлению в сознании учащегося целостной картины 

мира и мировоззрения в целом.  

Напрямую обращаясь к эмоционально-чувственной сфере 

человека, искусство обладает огромным воспитательным потенциалом. 

Произведения искусства представляют собой, по образному 

выражению А.В. Бакушинского, художественно организованную 

действительность, а также одну из форм общественного сознания и, по 

выражению Б.П. Юсова «высший способ организации элементов 

бытия». Сегодня искусство признается одним из оптимальных 

способов познания мира в художественно-образной форме которое 

отвечает за накопление и передачу духовного опыта поколений.  одну 

из основных частей духовной культуры человечества. Но значение 

искусства как особой формы человеческого мышления значительно 

шире только познания. Искусство определяется родовой способностью 

человеку, виду деятельности по освоению мира, присущей 

исключительно человеку. Одновременно с этим человек сам живет в 

вещно-материальном пространстве, воплощение которого начинается с 

идеи, с представления о том, каким должен быть предмет, каким 

должно быть жизненное пространство человека, как должно быть 

организовано и заполнено. Рождение идеи лежит в области 

представлений, воображения и работы эмоционально-образной сферы, 

за развитие которой отвечает искусство.  Идея и искусство способны 

программировать, предвидеть и формировать будущее. Развитие 

воображение, интуиции, способности целостного восприятия мира и 

эмоционально-образного его познания осуществляется на уроках 

искусства, а практико-деятельностная составляющая уроков 

изобразительного искусства, основой которой является процесс 

самостоятельного решения учебно-творческой задачи - выполнение 

рисунка, делает эти уроки незаменимыми в ряду учебных дисциплин.  

Ребенок по природе своей устремлен в будущее, которое ему 

принадлежит. Он наследует культуру, духовные и художественные 

ценности прошлых поколений, является потребителем культуры 

настоящего и от него зависит какой будет культура будущего. Поэтому 

ребенок исторически является связующим звеном между поколениями. 

Искусство также обладает вектором развития, который направлен в 

будущее. Достаточно вспомнить открытия и «предвидения» великих 

мастеров слова, кисти, резца. Одновременно с этим присущий 
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искусству и гуманитарным наукам историзм, позволяют человеку, 

человечеству взглянуть на себя на свой труд, свои деяния с позиций 

будущего и осознать себя в истории. Историзм позволяет оценить и 

настоящее с позиций будущего и взглянуть на настоящее как на 

связующее звено между прошлым и будущим. Он «позволяет и 

эстетически понять многое, что иначе казалось непонятным или даже 

наивным». Принципы историзма в искусстве позволяют охватит  

широкие границы существования «своего» и во времени, и в 

пространстве [ 2,285] 

Искусство открывает человеку возможность понимания 

прошлого и дает опору для устремленности в будущее, помогает точно 

так же, ярко, сочно, образно, зримо и прочувственно понять 

настоящее, предоставляет возможность прикоснуться к чужому опыту, 

к культуре и национальным особенностям, традициям своего и других 

народов, делает восприятие   человека и глубже понимать, вернее 

оценивать, тоньше чувствовать «своё», себя в мире и мир в себе.   

Искусство, отражает мир в художественных образах, 

пытаясь наиболее точно выстроить образ мира с опорой на 

общечеловеческие нормы и реальные факты. Оно поднимает 

философские и мировоззренческие проблемы и, как неоднократно 

подчеркивал Б.П. Юсов,  разделяет с наукой общие законы познания 

мира, с той лишь разницей, что  искусство, обращаясь одновременно к 

логической и творческой (художественно-образной) природе познания  

и на основе возможностей формирования целостной картины мира, 

опережает науку  поскольку целостная художественно-образная 

природа познания предполагает обобщенное видение проблемы, что 

позволяет охватить её целиком и  предвосхитить конечный результат 

поставленной задачи. Психологи определяют способность к 

целостному восприятию первоосновой теоретического мышления, 

которое работает по принципу от целого (общего) к частному. Кроме 

того, в процессе теоретического мышления значительная роль 

принадлежит воображению и интуиции, которая сама, по определению 

философов, представляет целостное образование, в котором 

когнитивное и эмоциональное, абстрактное и конкретное нераздельны 

и взаимоинтегрированы.  По утверждению Давыдова В.В., Кудрявцева 

В.Т. воображение не «снимается» мышлением, не редуцируется к 

нему, а, впитывая опыт мышления, приобретает подлинно разумный - 

содержательно-обобщающий - характер" [1].  

Таким образом, от того, насколько серьезно и методически 

верно будет поставлено преподавание предметов искусства в 

общеобразовательной школе зависит успешность интеллектуального 
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развития личности, познавательной сферы и его способности к 

аналитическому, ассоциативному, творческому и пространственному 

мышлению, и, соответственно, образовательного процесса в целом. Не 

малую роль в этом играют УМК по искусству. Под методически 

верными принципами преподавания предметов искусства, и в 

частности, изобразительного Б.П. Юсов закладывал понимание 

педагогами необходимости общения учащегося с живым искусством, 

которое возникает на глазах у ребенка, как в процессе 

непосредственного восприятия музыкального текста или звучания 

инструмента (посещение концертов, консерваторий, выступление 

одноклассника, который занимается в музыкальной школе); 

наблюдение над процессом создания произведений  живописи, 

графики, скульпторы (посещение мастерских), восприятие 

литературного текста в исполнении профессионального чтеца и т.п., а 

также творческая деятельность самого ребенка, где он творит живой 

звук, работает красками, использует пластику движения, декламирует.  

Использование технических средств обучения, тиражной продукции, 

такие как кино и видеозаписи и т.п. позволяют интенсифицировать, 

давая ученику возможность составить общее представление о нем.  

Динамика развития социума и процессы соответствия 

образования этой динамике коренным образом меняют методики и 

технологии обучения и, следовательно, сознание педагога. Наиболее 

активного изменения подходов к обучению, форм и методов подачи 

материала, востребованность практики субъект-субъектных 

отношений и отказ от авторитарных и репродуктивных методик 

обучения требуют уроки искусства поскольку их преподавание должно 

развиваться по законам искусства, основываться на природе самого 

искусства, в то время как процесс освоения знаний должен строиться 

через восприятие и творческую продуктивную деятельность и 

самореализацию учащихся. Под продуктивной художественно-

творческой деятельностью учащегося мы понимаем такую 

деятельность учащегося, которая  базируется на образной природе 

искусства и проходит три стадии своего развития – идеального 

замысла (надобраза), его конкретизации и воплощение в 

художественном материале в соответствии с собственным видением, 

личным эмоциональны и личным жизненным опытом.  

Такое широкое понимание задач предмета «Изобразительное 

искусство» при котором учителю важно опираться на индивидуальные 

особенности личности каждого обучающегося, а не только на 

осмысленный выбор художественных средств, на формирование 

духовных и мировоззренческих основ личности, на стремление ставить 
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перед каждым конкретным учеником учебную задачу, учитывая его 

личный жизненный опыт, предпочтения и представления заложены в 

УМК по изобразительному искусству для 1-8 классов, написанных под 

руководством Л.Г. Савенковой и изданных в издательском центре 

«Вентана-Граф».  В основе образовательного материала учебника 

лежат интегрированные формы обучения, которые помогают учителю 

учитывать в процессе конструирования урока те знания, которые были 

приобретены учащимися на других учебных дисциплина, на учебные 

программы, информационно-познавательный материал и на 

конкретные знания, полученные учащимися на предметах 

гуманитарного и естественно-научного и циклов.  Стержнем такого 

подхода к обучению является творческий характер деятельности 

который присущ как ученику в процессе освоения знаний и 

самореализации в рисунке, так и педагогу в процессе планирования 

урока. Именно эта свобода творческого проявления в границах 

учебных и образовательных задач позволяет в конце урока получить 

творческие работы учеников, отмеченные личностными чертами 

автора и способные раскрыть индивидуальные особенности ученика, 

привести к пониманию уникальности воздействия искусства на него, а 

также сформировать индивидуальные педагогические технологии 

учителя, увидеть в действии процесс профессиональной 

самореализацией.  

В обозначенном УМК по изобразительному искусству опора 

делается не столько на навыки и освоение изобразительной грамоты 

через решение конкретных учебных задач на освоение и отработку 

знаний, понятий, навыков и языка изобразительного искусства, 

которые рассматривается авторами средством выражения внутренней 

работы личности,  сколько на достижение более значимых целей, 

которые призван решать предмет искусства в школе - развития 

эстетического вкуса, формирование художественного мышления, 

воспитание духовно-нравственных основ личности и ее культуры, 

которые проявляются в творческой деятельности.  

Понимание глубины и масштабности проблем, которые решаются на 

уроках искусства позволяет говорить о том, что гармонично 

выстроенный урок изобразительного искусства способен решать 

несколько учебных задач.  Такой урок изобразительного искусства: 

 развивает интерес к разным видам художественной деятельности; 

 активизирует потребность проявления себя в решении 

разнообразных творческих задач; 
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 формирует способность к эмоционально-чувственному и 

осознанно-мотивированному восприятию окружающего мира и 

адекватному восприятию произведений разных видов искусства; 

 развивает воображение и фантазию;  

 повышает творческий потенциал личности и побуждает к 

творчеству;  

 прививает интерес к освоению разных видов пластических 

искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна, а также художественных техник, 

приёмов работы с различными художественными материалами, 

инструментами,  

 обогащает опыт сознательного и целенаправленного 

использования знания и умение в выборе выразительных средств 

изобразительного искусства в процессе создания творческой работы; 

 совершенствует изобразительную грамоту и владение 

художественными материалами для адекватного выражения в 

художественном творчестве представления учащихся об 

окружающем мире и своего отношения к происходящему;  

 подбирать темы и формы работы с детьми по искусству в 

соответствии с их возрастными интересами и предпочтениями;  

 совершенствует опыт художественного восприятия произведений 

искусства и опыт общения по поводу искусства; 

 обогащает знания и представления о художественном наследии 

человечества, своего народа и его вкладе в мировое художественное 

наследие;  

 способствует развитию креативного мышления обучающихся, 

развивают способность школьников самостоятельно находить пути 

их решения, опираясь на знания, полученные на уроке.  

Поиски оптимальных форм, методов, приемов и концептуальных 

основ преподавания изобразительного искусства в школе, как 

отмечалось выше, привели к появлению совершенно разных по своей 

природе УМК по изобразительному искусству поэтому огромная роль 

в том, какими буду уроки искусства, какими вырастут дели, что они 

приобретут на уроках и чего достигнут, во многом зависит от педагога 

и тех УМК по которым он работает. Если говорить об учебнике, 

построенном на принципах интегрированного обучения и 

полихудожественного развития, в основе которых лежат взгляды Б.П. 

Юсова, то основы построения учебника по искусству для 

общеобразовательной школы как мы их видим, можно представить в 

виде схемы: 



315 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально образная форма познания, которая 

развивается и реализуется, прежде всего, на уроках искусства 

Сотворчество педагога и ученика: ученик -  субъект 

образовательного процесса. Отражения основных учебных задач по 

изобразительному искусству (форма, цвет, пространство, композиция). 

Учебно-познавательного материала, делающего учебник книгой для 

чтения с богатым познавательным информационным материалом. 

Включение свободы трактовки учебной темы урока, задания, 

способствующих творческому подходу к их решению и 

самовыражению личности. Включение проектных и исследовательских 

заданий, повышающих интерес к искусству.  Социализация детских 

творческих работ и наличие индивидуальных и групповых форм работ 
Интегрированный характер построения материала, взаимодействие с 

другими видами искусства. Обращение к знаниями из разных областей 

наук и собственному жизненному опыту ученика. 

Свобода творческого проявления,  познания, игры, действия, 

самореализации, продуктивного общения, развития для учащегося и 

педагога, 

Интерес к ребенку, его духовному миру и творческим проявлениям 

Проживание ребенком жизни в школе, воплощение красоты, умение 

делиться и воспринимать духовные, нравственные, культурные 

ценности, саморазвитие, самопознания в творчестве. 

Интеграция, формирование целостной картины мира.  
 

Объединение в учебнике интересов педагога и учащегося - учебник 

как средство обучения на основе: 

  

Учащийся 

Гармоничное развитие 

творческой личности, 

обладающей духовными, 

эстетическими, этическими и 

художественными ценностями,  

гражданской позицией, 

способной к саморазвитию, 

самообучению, самореализации 

во  взрослом обществе 

Учитель 

Профессиональные компетенции 

Педагогическое творчество 
Личностные предпочтения в ИЗО 

Субъект образовательного процесса 

Сотворчество педагога и учащихся 

Понимание искусства  формой 

познания, развития и самореализации 

в профессии 
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наполняет  образовательный процесс живыми красками, яркими 

образами, а продуктивно - деятельностные формы работы и специфика 

искусства активизирующая в учащихся потребность поиска 

неординарных путей решения задачи и проявление самостоятельной 

творческой инициативы, предоставляет учащимся широкие 

возможности для личностной самореализации, самопознания, 

составляя с научным единое целое и обогащая его.  

В заключении можно сказать, что как не велика роль 

технических и естественных наук, результаты развития которых мы 

ощущаем во всех сферах материального мира от производства до 

обыденной жизни, но их значимость в развитии социума значительно 

меньше, чем наук гуманитарных. Д.С. Лихачёв,  Г.Д. Гачев, Л.Н. 

Гумилев разделяют  мнение, что общее развитие социума достигается, 

в основном, благодаря гуманистическим наукам которые отмечены 

принципами историзма. Искусство выступает в роли объединяющего 

фактора единства гуманитарных наук и питает их. Для педагогов и 

специалистов в области педагогики искусства эта позиция открывает 

возможности гармонично и естественно выстраивать образовательный 

процесс на принципах интеграции художественных, гуманитарных и 

естественно-научных образовательных дисциплин, с активной 

доминантой предметов образовательной области «Искусство».  
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РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА 

ШИРОКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ КАК 

ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ  НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

Б.П. ЮСОВА  

(НА МАТЕРИАЛЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ВОСПРИЯТИЯ ШКОЛЬНИКОВ) 

Development of the pedagogical techniques on the basis of a broad 

research as a characteristic feature of the school of sciences of 

 B.P. Yusov  

(based on the material of artistic perception of the schoolchildren) 

 
Ключевые слова: художественное восприятие, восприятие 

произведений изобразительного искусства, структура художественного 

восприятия произведений живописи.    

Key words: artistic perception, perception of works of visual art, a structure 

of artistic perception of artworks. 

Аннотация. В статье показана педагогическая традиция 

моделирования художественного восприятия на широком исследовательском 

материале в соответствии с подходами научной школы Б.П. Юсова. 

Представлена модель, выявленная на основе многолетнего изучения 

многочисленных работ искусствоведов и обширной базы детского и 

учительского описания картин. Восприятие произведений живописи 

представлено в виде системно структурированного целостного процесса, 

аналитическое расчленение которого необходимо и возможно лишь в целях 

исследований и проектирования программы организации  восприятия картин.  

 Abstract. The article demonstrates a pedagogical tradition of the artistic 

perception modeling on the basis of the broad research material in accordance with 

the approaches of Yusov B.P school of sciences of. It represents a model determined 

on the basis of years of study of numerous works of fine art experts and broad base 

of the children’s and teachers’ description of pictures. The perception of works of art 

is presented in the form of a systematically structured integral process, the analytical 
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partition of which is necessary and possible only for research and design of the 

pictures perception program. 

 

Художественное восприятие произведения изобразительного 

искусства имеет сложную структуру, что отмечали специалисты уже в 

70-80-х годах ХХ века (А.Л. Андреев, П.М. Якобсон и др.). 

Современные практики, приобщающие к искусству и творчеству детей 

и взрослых, также говорят о глубине и уровнях восприятия [5]. К 

сожалению, суждения о качественных уровнях чаще всего являются 

лишь мнением, основанным на личном опыте освоения искусства и 

личной практике обучения изобразительной деятельности. Между тем, 

существует педагогическая традиция моделирования художественного 

восприятия на более широком исследовательском материале.    

В главных чертах структура художественного восприятия 

произведений изобразительного искусства была раскрыта в 

трехкомпонентной модели художественного восприятия, 

предложенной еще в 70-х годах ХХ века Б.П.Юсовым и разработанной 

сотрудниками лаборатории изобразительного искусства НИИ 

художественного воспитания АПН СССР (ныне Института 

художественного образования Российской академии образования). 

Концепция художественного восприятия нашла отражение и в 

докторской диссертации Б.П. Юсова «Проблема художественного 

воспитания и развития школьников» (Б.П. Юсов, 1984 [9]). 

В рамках исследований указанной выше лаборатории под 

руководством Б.П. Юсова в начале 80-х годов нами на обширном 

искусствоведческом материале был дан анализ структуры развитого 

художественного восприятия произведений живописи. Изучение работ 

М.В. Алпатова, А.В. Бакушинского, Н.А. Дмитриевой, Е.А. Муриной, 

А.Д. Сарабьянова, А.А. Федорова-Давыдова и других известных 

искусствоведов позволило нам получить модель полного  

художественного восприятия, рассмотреть функционирование памяти, 

восприятия, мышления, воображения и эмоций в процессе 

рассматривания и понимания картины (В.Т. Тихомирова, 1983 [8]).  

Наше исследование показало, что восприятие картины редко 

остается в рамках визуального восприятия. Мы обнаружили, что 

только в случае встречи зрителя с непривычной для него системой 

изображения мысль вертится вокруг чисто визуальных впечатлений. В 

остальных случаях восприятие всегда проявляется лишь в тесном 

переплетении с другими психическими процессами. 

Значительное влияние на ход художественного восприятия 

оказывают сведения, полученные не из самой картины в процессе ее 
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восприятия, а из других разнообразных источников: из книг, рассказов 

самого художника, из рассказов окружающих людей и т.д. Ни 

восприятие специалистов с развитым художественным вкусом, ни 

восприятие неискушенных зрителей не свободно от влияния 

репродуктивного фактора. Однако активность памяти подчиняется 

визуальному восприятию, художественному мышлению и 

эмоциональному сопереживанию. 

Анализ искусствоведческих текстов, материалов бесед с 

художниками нам показал  ключевую роль художественного 

мышления, проходящего через три уровня, для обозначения которых 

мы использовали термины: предметный уровень, ситуационный 

уровень, уровень художественно-образной типизации (классификации 

по направленности мышления). На всех трех уровнях в 

художественном мышлении различимы два слоя, которые мы 

обозначили как образный и художественно-языковой слои 

(классификация по характеру решаемых вопросов). Художественное 

восприятие в своем развитом виде содержит в себе все уровни 

художественного мышления, оба его слоя.  На преобладание того или 

иного элемента структуры художественного мышления, и на то, с 

какой «клеточки» начинает движение  мысль,  влияют особенности 

стилистики картины и творческий почерк художника, индивидуальные 

пристрастия искусствоведа и целевая направленность его работы.  

На предметном уровне художественное мышление представляет 

собой сложный психический процесс, тесно связанный с чувственным 

восприятием как этапом отражения действительности в сознании 

человека. На этом уровне зритель решает два типа задач: определяет 

предметный состав картины (образный слой) и анализирует 

художественно-языковые средства создания образа вещи, растения, 

животного, человека (художественно-языковой слой).  

Что изображено на картине? – Основной вопрос образного слоя 

предметного уровня художественного мышления зрителя. Внешние 

качества, количество, расположение предметов и персонажей, 

изображенных на картине, отдельные детали определяются зрителем 

также с помощью мышления образного слоя предметного уровня. В 

искусствоведческой статье, суждения, выражающие данный уровень 

образного слоя художественного мышления, обычно «распылены» 

среди суждений других уровней, но они всегда присутствуют как 

обязательный элемент. «... Лицо цвета обожженного кирпича, 

загорелое от солнца, с рыжей шевелюрой, в белой фуражке, на фоне 

пейзажа с голубыми холмами; его одежда цвета ультрамарина, лицо на 

этом фоне выделяется и бледнеет, хотя оно и кирпичного тона. Руки – 
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руки врача, более светлы, чем лицо. Перед ним на красном столе 

желтые романы и цветок наперстянки, темно-пурпурный» [4, с. 327] – 

этот фрагмент описания Н.А. Дмитриевой картины Винсента ван Гога 

«Портрет Гаше»  является ярким примером системы суждений 

предметного уровня образного слоя художественного мышления.  

Содержанием художественно-языкового слоя художественного 

мышления на его предметном уровне являются вопросы красочного 

состава, фактуры живописи, своеобразие рисунка, художественный 

материал и метод его применения, особенности формата картины и т.п. 

В искусствоведческих трудах эти вопросы получают обычно 

подробное освещение: «... красочное богатство картины представляет 

собой оттенки, переходы  и рефлексы трех основных цветов: желтого, 

голубого и зеленого с добавлением белого. Желтый цвет, 

концентрирующийся на стене дома через красновато-рыжие оттенки 

на швах досок, на тени на двери, виден в верхушках деревьев в центре 

в глубине и на небе, входя таким образом в зону голубого цвета ...» 

(фрагмент описания картины И.И. Левитана «Март» А.А. Федоровым-

Давыдовым [10, с. 202]). 

На первый взгляд основные трудности зритель испытывает 

лишь в процессе познания языкового слоя живописи и привлечения 

своих выводов к пониманию идейного смысла произведения. Однако, 

характеристика образного состава произведения также может 

вызывать затруднения в том случае, когда зритель сталкивается с 

непривычной для него системой видения. Современный 

неискушенный зритель, легко определяет,  например, образный состав 

картин 18-19 веков и с заметными трудностями принимают системы 

видения древних египтян, ассирийцев, художников 20-21 веков. Это 

связано с тем, что протекание художественного мышления на 

предметном уровне в значительной степени зависит от визуального 

опыта зрителя, от его насмотренности, от особенностей 

изобразительной культуры окружающей социальной среды, т.к. 

«интерпретация картин включает в себя в качестве существенной 

составной части опыт, к которому относятся владение условными 

приемами изображения и условное определение задачи» [6, с.95]. 

Художественное мышление на ситуационном уровне позволяет 

понять зрителю изображенное действие, место и время его, 

разобраться в характере связей, взаимоотношений персонажей 

картины, осмыслить особенности взаимосвязи предмета и среды, 

человека и его предметного окружения определить внутреннее 

состояние, внутренние качества персонажей, отношение художника к 

изображенному явлению,  проанализировать изображение как 
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конкретную ситуацию, как картину жизни или образ конкретного 

человека (образный слой).  

Суждения, отражающие образный слой ситуационного уровня 

художественного мышления, занимают значительное место в 

некоторых искусствоведческих статьях. Так, например, в описании 

картины П.Пикассо «Герника» обширные фрагменты построены 

исключительно на этом уровне мышления и на эмоциональных 

оценках, тесно связанных с ним: «Действие происходит в тесном 

подвале, где «замкнуты» люди, звери и птицы. Набросочно 

представлен скупой, но характерный интерьер – потолочные балки 

подвала, плиты на полу, проёмы окон и дверей.  Передний план как бы 

подсвечен треугольником, охватывая главные персонажи. Свет идёт от 

символического глаза-лампы ...» [7]. 

 Второй уровень художественного мышления, направленный на 

анализ и обобщение ситуационных особенностей изображенного 

явления и определение причинно-следственных связей, основан не 

только на умении понять связи между внешним и внутренним, между 

материальным и духовным (образный слой), но и на умении выделить 

и осознать ряд художественно-языковых элементов произведения, 

прежде всего особенностей композиции и колорита, а также сюжета, 

как элемента художественного языка (художественно-языковой слой).  

На третьем уровне художественное мышление поднимается на 

высоту художественно-образной типизации и позволяет зрителю 

понять идею произведения живописи, осмыслить художественное 

произведение в широком жизненном контексте, в связи с историей, 

современной действительностью, этическими проблемами и личным 

социальным опытом (образный слой). Это обобщение тесно связано с 

пониманием того, что художественный образ есть чувственно-

конкретное отражение общего и типического, с умением выделить 

особенности произведения, обусловленные видом, жанром 

произведения искусства, художественной культурой эпохи, 

культурными традициями страны, особенностями художественного 

направления и способностью понять характерные черты 

индивидуальной творческой манеры художника (художественно-

языковой слой).  

«Контакт публики с произведением не может быть сведен лишь 

к его «прочтению», – писал А.Л. Андреев. – Он предполагает активное 

соотнесение изобразительных и выразительных элементов с самой 

действительностью, с личным опытом субъекта с целью не просто 

правильно понять содержание произведения, но и с его помощью 

проникнуть в сам окружающий нас мир. Иными словами, он включает 
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в себя мысль – мысль об окружающей действительности, о себе самом  

и своих отношениях к миру, об искусстве и его целях» [2, с. 55]. 

Потому что «цель искусства всегда – выразить нечто, значительное и 

нужное людям» [3, с. 14]. Благодаря такому осмыслению «Март» И.И. 

Левитана, например, «воспринимается не только как образ 

наступающей весны, но показанные на картине ярко освещенный снег, 

голубое небо, проталинки воспринимаются и как образ пробуждения 

сил природы, круговорота жизни с ее временным засыпанием и новым 

расцветом» [11, с.45].  

Таким образом, художественное мышление по своей структуре 

представляет собой сложное явление. Выделенные и рассмотренные 

нами уровни художественного мышления и его образный и 

художественно-языковой слои не могут рассматриваться как 

качественные и тем более возрастные этапы развития художественного 

мышления. Они могут присутствовать в каждом конкретном акте 

художественного восприятия каждого конкретного произведения 

изобразительного искусства. От особенностей воспринимаемого 

произведения и уровня общего, художественного развития зрителя, от 

особенностей его социального опыта, возрастных и индивидуальных 

особенностей зависит не столько наличие или отсутствие того или 

иного элемента структуры художественного мышления, сколько 

проблемное содержание художественного мышления и 

последовательность их соединений в целостный процесс познания 

произведения. В живой ткани художественного восприятия 

структурные единицы художественного мышления переплетаются в 

сложную систему взаимозависимых, взаимопроникающих элементов 

целостного явления, имеющего сложную траекторию развития со 

скачками и плавным продвижением от одного уровня к другому, с 

движением от низшего к высшему и многократными возвращениями.  

Лишь в исследовательских целях и в интересах создания 

обоснованной педагогической программы руководства восприятием 

мы можем выделить структурные элементы этого процесса на основе 

учета их специфики, степени сложности и зависимости от других 

элементов системы. На учебных занятиях вопросы и задания учителя 

при организации изучения произведений художников могут и должны 

строиться в логике структуры полного художественного восприятия, 

вести учеников от видения и понимания феноменов образного слоя 

предметного уровня к видению и пониманию элементов всех трех 

уровней и обоих слоев. Еще важнее при этом поднимать вопросы, 

ставить задачи, требующие видения и понимания взаимосвязей: 

насколько зависит, например, характеристика состояния персонажей 
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от примененной техники наложения краски? как выбор колорита 

повлиял на выражение основной идеи произведения? и т.д. Также 

очень важно ставить вопросы, требующие осознания эмоционального 

потенциала картины.  

Функционирование эмоциональной сферы личности в процессе 

восприятия произведений живописи проявляется в сопереживании, 

тесно связанном со структурой художественного мышления. 

Содержанием сопереживания, связанного с первым уровнем 

художественного мышления, является эмоциональное отношение к 

внешним качествам изображенных предметам, к форме, цвету, ритму 

цветовых пятен, пропорции и равновсности композиционных решений 

и к некоторым другим средствам создания образа и особенностям 

самого образа. «Только художник с душою ребенка мог оценить 

прелесть этих ярко-киноварных пучеглазых рыбок и донести свое 

восхищение до зрителя», – пишет, например, Н.В. Алпатов [1, с. 47], 

искусно переплетая в краткой характеристике картины А. Матисса 

«Красные рыбки» суждения-сопереживания первого уровня с 

элементами художественного мышления предметного и 

ситуационного уровней. 

Сопереживание первого уровня имеет преимущественно 

эстетический характер и является основой возникновения 

сопереживания второго уровня, которое лишь иногда остается в 

рамках эстетической оценки ситуации, а в основном имеет 

нравственное содержание. Сострадание или ненависть к персонажам и 

их действиям, симпатия или антипатия к нравственному облику 

персонажей, любование красотой взаимоотношений или восприятие их 

и другие моральные чувства составляют основное содержание 

сопереживания второго уровня.  На третьем уровне сопереживание 

поднимается на высоту этико-философских размышлений, 

пронизанных разнообразными высшими чувствами. Проблема 

соотношения сил добра и зла, представления о счастье, о судьбе 

человека, об исторических судьбах народов, о природе и обществе в 

переплетении с различными переживаниями, личностным 

эмоциональным отношением становятся содержанием сопереживания 

данного уровня. 

Заметную роль в художественном восприятии играет 

воображение. На основе отдельных деталей, специфики 

изображенного явления и примененных изобразительно-

выразительных средств зритель в ярких, зримых образах оживляет в 

своем сознании статичное воспринимаемое изображение. В этот 

процесс чаще всего включаются аудио-визуальные представления, 
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хотя не исключено и участие обонятельных, тактильных, вкусовых, к 

чему все больше стремятся современные художники. Образно-

преобразовательная деятельность сознания в процессе 

художественного восприятия живописи презентуется во многих 

искусствоведческих статьях, присутствует в детских описаниях 

картин. В развитом художественном восприятии воображение не 

занимает основного места и всегда тесно связано с художественным 

мышлением, зависит от него. Оно всегда основывается на имеющихся 

в картине деталях, на особенностях изобразительно-выразительных 

средств. 

Описанная нами структура художественного восприятия не 

является единственно возможной моделью анализа данного процесса. 

Она представляется нам целесообразной в системе организации 

восприятия произведений живописи в целях познавательного и 

нравственного развития, так как позволяет изучать степень активности 

психологических процессов личности и уровень актуализации 

нравственных представлений в тесной связи с сопереживанием.  

В своем исследовании 80-х годов ХХ века мы всемерно 

осознавали, что процесс художественного восприятия произведений 

изобразительного искусства представляет собой сложное, целостное 

явление. Все структурные элементы его тесно между собой связаны и 

переплетены. Аналитическое расчленение их необходимо и возможно 

лишь в исследовательских целях. Взятая нами точка зрения была нам 

тогда необходима для составления конкретной программы изучения 

особенностей художественного восприятия младших школьников и 

особенностей эмоциональной, познавательной и нравственной 

активности детей в процессе общения с искусством. Однако, наблюдая 

сейчас за тем, какие трудности испытывают современные учителя в 

решении вопросов управления детскими умами при организации 

встреч детей с картинами, мы видим, что наша модель  может быть 

весьма полезной и при составлении программы организации  

художественного восприятия на школьных уроках начала ХХI в.  

В прежние традиционные школьные программы, как известно, 

включались для восприятия лишь такие картины, которые стали уже 

классикой. Эти картины были уже искусствоведами многократно 

проанализированы и описаны. Представляя классику детям, учитель 

мог вопросы свои подготовить, сверяясь с трактовкой авторитетного 

эксперта. Современный же учитель на своих уроках нередко имеет 

дело с картинами, скульптурами, графическими листами, 

являющимися зачастую предметом споров, не ставшими объектом 

полного искусствоведческого описания. Поэтому учителю нужно 
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руководствоваться не столько образцами искусствоведческого 

описания, сколько системной моделью художественного восприятия. 

Современному учителю модели стали предельно необходимыми в 

качестве «поля системы ориентиров» при организации 

художественного восприятия детей на школьных уроках. Именно 

поэтому нужно не жалеть усилий для того, чтобы традиция научной 

школы Б.П. Юсова моделировать педагогические и художественные 

процессы на базе широкого исследовательского материала 

интегрировалась во все варианты педагогической  практики.  
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 Аннотация. В данной статье автор рассматривает актуальные 

проблемы, возникающие при обучении детей предметам художественно-

эстетического цикла в современной общеобразовательной школе. Также 

обозначаются возможности его  

развития и вовлечения как можно большего количества детей в этот процесс, 

предлагаются пути решения обозначенных автором проблем. 

Abstract. In this article the author examines the current problems in teaching 

subjects of artistic and aesthetic cycle in the modern secondary school. Also 

indicated the possibility of its development and involvement of an increasing 

number of children in this process, the ways to solve the specified problems. 

 

Целью современного образования является формирование 

всесторонне и гармонично развитой личности. Каждая предметная 

область вносит свой вклад в ее формирование, который сложно 

переоценить, это же в полной мере относится и предметной области 

«Искусство».  

Влияние предметов художественно-эстетического цикла на 

развитие ребенка, становление его личности огромно. Однако в 

современном образовании существует ряд проблем, связанных с 

преподаванием дисциплин предметной области «Искусство» в 

общеобразовательных школах. В рамках данной статьи, предлагается 

рассмотреть основные из них. На мой взгляд, это: 

1. Отсутствие понимания у родителей и учеников важности и 

необходимости художественного образования. 

2. Недостаточное количество учебных часов, выделенных на 

изучение этих предметов в рамках основной программы 

обучения. 
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Что касается первой, обозначенной проблемы, то, действительно, 

мало кто из родителей задумывается о том, что дает ребенку 

художественное образование, и зачем вообще оно нужно. А между 

тем, складывающееся в дошкольном детстве свободное детское 

творчество служит одним из способов познания окружающего мира и 

обучения в раннем детстве. И оно доступно всем детям без 

исключения, т.к. задатки для развития соответствующих способностей 

являются у всех врожденными и проявляются спонтанно в 

деятельности детей. Эта особенность развития на ранних этапах 

широко используется в дошкольном образовании. 

Поэтому можно предположить, что в школу дети приходят с уже 

довольно хорошо развитыми творческими способностями. Такое 

развитие является залогом успешного освоения школьной программы 

ребенком, и не только в предметной области «Искусство».  

Дело в том, что творческие способности обладают 

универсальностью, т.к. дают возможность человеку развивать другие 

задатки, так необходимые для успешного обучения в школе. Это в 

полной мере касается и когнитивных процессов, которые могут быть 

развиты посредством изучения практически любого вида искусства, 

будь то музыка или театр, изобразительное искусство или танец. Так, 

например, память и воображение, без достаточно высокого уровня 

развития которых трудно представить себе успевающего ученика.  

Креативность, о которой сегодня так много говорится, и которая, 

действительно необходима современному человеку, для того, чтобы 

быть успешным, развивается также при занятии творческими видами 

деятельности. 

Кроме этого зачастую, занятие творчеством и творческие 

достижения ребенка создают ситуацию успеха, в которой он 

комфортно себя чувствует, и которая необходима для снятия 

напряжения и стресса, возникающих при обучении в школе по 

обязательной программе.  

Получают свое развитие через занятия творческими видами 

деятельности и коммуникативные способности, так например, занятия 

в театральной студии напрямую способствуют развитию навыков 

публичного выступления, умению держать себя на сцене, развитию 

речи и памяти, расширяют диапазон движений. Это же можно сказать 

в отношении любой творческой деятельности и выступлений: на 

концертах, утренниках, других художественно-эстетических 

мероприятиях. 

А систематическое изучение предметов художественно-

эстетического цикла способствуют формированию у современного 
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школьника мировоззрения, развитию ассоциативного и образного 

мышление. Ребенок осознает себя как активную, творческую личность, 

развивает свои творческие способности, формирует свою 

индивидуальность.  

Обучение музыке, литературе, рисованию и другим искусствам 

позволяет школьнику осознать свою духовную значимость, развить 

способность эстетического и нравственного восприятия окружающего 

мира. Кроме того, сама по себе такая деятельность способна оказать 

преобразующее влияние на личность самого учащегося.  

Кроме того, что творческая деятельность в рамках изучения предметов 

из области «Искусство» помогает решать задачи формирования 

духовного мира ребенка, она способствует также возрождению 

культурных традиций народов нашей страны. Все эти процессы 

оказывают огромное влияние на формирование личности детей.  

Таким образом, необходимость художественного образования для 

современных детей сложно оспорить.  

Однако количество и качество творческой деятельности и 

художественного образования в школе резко уменьшается, по 

сравнению, например, с дошкольным детством, уступая место 

изучению научной информации и систематическому обучению. 

И здесь мы переходим ко второй, обозначенной в статье проблеме, - 

недостаточном количестве часов для изучения дисциплин предметной 

области «Искусство» в рамках школьной программы. Однако на 

сегодняшний день программа общеобразовательной школы итак 

достаточно объемная, и целью имеет подготовку ребенка к 

дальнейшему обучению на следующих ступенях образования, что 

соответствует, в том числе, и  требованиям, предъявляемым 

обществом к школам. Поэтому вряд ли можно рассчитывать на 

введение в программы дополнительных часов для изучения предметов 

художественно-эстетического цикла.  

То есть против увеличения часов в основной сетке занятий выступят 

не только чиновники, но и родители учащихся.  

На мой взгляд, для решения вышеозначенных проблем представляется 

целесообразным активное внедрение творческой деятельности и 

изучения различных видов искусства школьником в форме 

дополнительного образования или как внешкольный компонент. Это 

ни в коем случае не умаляет значения художественного образования, 

наоборот, это показывает всю его серьезность. На такое обучение 

должно быть выделено больше часов, чем один урок в неделю, 

поэтому речь и идет о дополнительном образовании и занятиях во 

внеучебное время. 
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 На сегодняшний день государством много сделано для того, чтобы 

каждый школьник мог заниматься дополнительно. Каждый может 

бесплатно заниматься в каком-либо одном кружке или секции. Однако 

не все этим пользуются. И если в подростковом и старшем школьном 

возрасте дети уже сами решают, будут ли они куда-нибудь ходить, 

посещать кружок, студию, секцию. То в младшем школьном возрасте, 

ответственность за подобные решения целиком лежит на родителях 

учащегося. Которые, в свою очередь, не всегда знают о том, какие 

преимущества дает развитие творческих способностей их ребенку, как 

положительно сказывается на его развитии и успешности в школьном 

обучении. 

Еще одна причина кроется в том, что многие родители в детстве сами 

были лишены возможности заниматься творчеством, обучаться ему 

систематически. Отчасти поэтому они и не придают большого 

значения творческому развитию своих детей. Поэтому, мне кажется, 

очень важной сегодня пропаганда художественного образования, 

которая и поможет решить первую из обозначенных в статье проблем 

просвещение родителей о необходимости творческого и 

художественного воспитания и образования детей. Такое просвещение 

родителей и детей должно стать неотъемлемой частью системы 

художественного образования. 

Знакомство широкой публики с творческими достижениями детей, а 

также возможностями развития, которое оно дает. Это, на мой взгляд 

поможет, частично, а может и полностью решить проблему все охвата 

художественным образованием как можно большего количества детей 

и развития творческих их способностей. 

В данном случае речь не идет о каких-либо высоких достижениях, 

например, международных конкурсах и т.п. Необходимо показать и 

рассказать широкой общественности, как развитие творческих 

способностей может обеспечить ребенку его будущее, каким бы он его 

не выбрал. Например, навык публичного выступления поможет 

защитить курсовую или диплом. 

Кроме этого в рамках художественного образования можно обучать 

детей новым технологиям, применяемым в современном искусстве. 

Что должно повысить интерес к творческому обучению. Так, 

например, в музыке, если раньше детей просто учили играть на одном 

из музыкальных инструментов, то сейчас не менее актуальны умение 

аранжировать музыкальное произведение, создать на его основе новое, 

например, ремикс.  

Это потребует определенных технологических знаний и от 

преподавателей. Можно, конечно сказать, что надо сначала ребенка 
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научить музыке на основе классических произведений, привить ему 

музыкальный вкус, а дальше пусть сам развивается. Да, с этим сложно 

спорить, необходимость начального обучения искусству на основе 

высоких его образцов необходима, но расширение возможностей 

учащегося, в том числе и для самостоятельного творчества путем 

применения современных технологий представляется мне очень 

привлекательной. 

И если кто-то не захочет обучать ребенка классической музыке, то 

научить его микшировать могут захотеть многие, да и самим 

учащимся это будет очень интересно. Таким образом,  за счет 

применения в обучении творчеству актуальных знаний и технологий 

можно привлечь к нему большее количество детей и взрослых. Сейчас, 

кстати очень актуально творческое обучение уже взрослых людей, 

которые хотели бы развить свои способности. 

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день 

имеются и другие способы развития художественного образования в 

нашей стране, например, дистанционные формы, модульное обучение 

и т.п. Все это должно способствовать поднятию его престижа и охвату 

большей аудитории учащихся. 
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Аннотация. В статье представлен обзор социоигровых 

технологий. Социоигровая система преподавания предполагает 

групповую работу обучающихся, основанную на их взаимодействии 

друг с другом.  

Abstract. The article presents an overview of social and gaming 

technologies. Socio-game system of teaching involves group work of 

students, based on their interaction with each other. 

 

Сколько бы ни менялись программы образования и 

воспитания, сколько бы ни проводились реформы, какие бы ни 

создавались инновационные методы и способы донесения материала 

до обучающихся, одной из главных задач образования и воспитания 

общеобразовательной школы  остаётся формирование творческой 

личности. 

Творческая личность может создавать свой авторский продукт: 

художественный, интеллектуальный, материальный. Творческая 

личность обладает широтой познания, широтой и вариативностью 

мысли. Творческая личность всегда развивается и исследует мир. Для 

творческой личности нет неразрешимых ситуаций, эти люди найдут 

выход и не один из всех тупиковых проблем. И вообще, творческие 

люди могут всё. 

Что нам, учителям, помогает формировать и развивать на 

современном этапе творческую личность? Современные методы и 

формы преподавания, которые берут свой исток из истории 

педагогики. Наши учителя более 15 лет сотрудничают с ИХО РАО. Под 
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руководством научных руководителей Савенковой Л. Г., Ершовой А. 

П., Радомской О. И. мы изучили разнообразные инновационные 

методики преподавания и ведения учебно-познавательного процесса. 

Ершова А. П. познакомила нас с социоигровым стилем и режиссурой 

уроков. 

Принципы, заложенные в основу социоигровых технологий, 

отражены в новых Федеральных Государственных 

Общеобразовательных Стандартах как универсальные и 

всеобъемлющие способы обучения школьников. 

В Концепции ФГОС общего развития говорится: »главная задача 

педагога – способствовать развитию творческих способностей, т. к. 

высокий уровень их развития является предпосылкой появления и 

дальнейшего развития одарённости обучающегося». 

В соответствии с ФГОС упор в обучении делается на 

формировании УУД, системно-деятельностный подход, групповую 

работу на уроках, проблемно – поисковый метод, где дети не получают 

знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной 

учебно-познавательной деятельности. Главный акцент на уроках 

делается на групповой работе, на взаимодействии самих учащихся, т. е. 

позиция учителя – не с ответом, а с вопросом к классу. Ученик 

становится в активную позицию с 1 минуты урока до последней.  

Групповая работа на уроке – едва ли не главный «секрет» 

творческого развития личности каждого ребёнка. Группа берёт на себя 

всё: обучение, развитие, воспитание, формирование УУД. 

Учитель по социоигровой технологии лишь направляет детей, 

корректирует их работу, даёт рекомендации в течение урока. В 

процентном соотношении на уроке: 

10% - работа учителя 

90% - работа учеников                                                                                                                                       

Как же всe происходит в социоигровой  системе 

преподавания?     Каждый ученик проходит все задания на уроке, не 

отсиживается за спинами других детей, он – главный на всех этапах 

урока. 

Часто в начале урока используются «эстафеты», когда каждый 

ученик должен сказать друг за другом слово или словосочетание на 

заданную тему. У каждого ребенка появляется обязанность сказать 

пример такого слова вовремя. Это «во время» и есть главная трудность, 

которую нужно преодолеть. 

На занятиях всегда нужно повторить правило, учитель 

просит выйти ряд учеников к доске, и все должны сказать это правило 

по слову. Если тема идет в течение недели, то разнообразить 
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повторения правила позволяют различные интонации: сказать правило 

жалобно, удивленно, как тайну, нехотя, возмущенно, весело и т.д. 

Нам, взрослым, кажется, что дети без нас не смогут понять новую 

тему, разобраться в новом понятии, но ведь они ежедневно общаются, 

создают и проходят разные ситуации, разбираются в них, анализируют, 

спорят. А может попробовать иначе? 

Окружающий мир. «Круговорот воды в природе». Класс 

разделен на группы. В каждую группу дана схема круговорота. 

Задание: составить объяснения этой схемы, дети начинают обсуждать 

рисунок.  Через 3 минуты объяснение готовы. Группы заслушивают 

друг друга, дополняя, уточняя и затем сверяя с учебником. У детей 

возникает ощущение, что они сами открыли, т.е. сами научили себя 

этой теме. 

Как не покажется странным, но учителю при объяснении 

нового материала нужно учиться молчать. 

Вспомните ситуации, когда учитель задает вопрос в класс, а в ответ – 

молчание. Учитель не выдерживает и говорит ответ сам. У детей не 

остается возможности размышлять на эту тему, раскрыть ее тайны, 

блокируется мыслительный процесс. 

При объяснении умножения на однозначное число в столбик, в 

каждую группу дается пример и задание: понаблюдать, как умножили. 

Через 2-3мин есть уже желающие объяснять у доски как получить 

ответ в таком примере. 

Особый прием обучения «Шапка вопросов», который может 

проводиться в конце изучаемой темы, литературного произведения. 

Когда каждый ребенок бросает в «сказочную» шапку свой вопрос по 

этой теме или прочитанному произведению и берет взамен чужой 

вопрос. Готовит на него ответ, разрешается советоваться с другими 

ребятами по готовящемуся ответу. Инициатива обучения при этом 

способе отдана детям. Учитель как бы остался в стороне. Когда 

начинаются ответы на вопросы, то в классе всегда заинтересованная 

тишина и особое внимание при выслушивании ответов. 

Следующий принцип преподавания – не спешить сообщать 

тему, цель и задачу в начале урока. Можно подумать, что дети не 

поймут содержание урока, если учитель не скажет, чему он посвящен. 

А ведь для ребят это может стать еще одной загадкой, которую они 

смогут разгадать. На данный момент это проблема является 

актуальной, т.к. для учащихся остается пространство для размышления 

и возможность самим подвести итоги. 

Следующий принцип: делать «трудное» не дома, а в классе. 
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Не задавать на дом выписывать цитаты, учить стихи, таблицу 

умножения, а учить прямо на уроке. Все происходит коллективно, в 

группах, на дом – только повторить. 

Следующий прием – радоваться неправильному ответу. 

Ученик дает не правильный ответ на вопрос. Учитель: - Кто думает так 

же? 

-Кто поспорит? 

Важнее в активную работу включить всех учеников, чем заглушить ее 

страхом ошибки. 

При этом дети будут включать аналитическое мышление, выбирая 

нужные аргументы. 

Каждый этап урока начинается со смены мизансцены: ученики в 

течение урока сменяют много мест и поз: стоят возле парт, у доски, на 

корточках, меняется состав групп. Это позволяет проявить по – новому 

свое видение проблемы, подстегнуть внимание, расширить мышление, 

воображение, т.е. проявлять творчество.   

Так же мы руководствуемся тем, что нельзя до конца 

разжевывать смысл задания, что бы детям уже не осталось ничего 

отгадать, сообразить. Тогда самостоятельность, творчество будет расти 

раз от раза. 

Учителю нужно уметь радоваться шуму на уроке. 

При групповых заданиях шум является рабочим, творческим, как 

результат общей активности детей. Психологи давно доказали, что 

только при «рабочем шуме» происходит интеллектуальное и 

творческое развитие ребенка. 

Вот так через намёки, загадки, недоговорённости, препятствия, 

сложности формируется созидательное мышление у обучающихся. Все 

трудности в обучении рассматриваются как содержание занятий, и их 

коллективное преодоление — сущность развития креативной 

личности. 

Все перечисленные методы являются методами творческого характера: 

проблемные, поисковые, исследовательские в сочетании с приёмами 

самостоятельной, индивидуальной, групповой и парной работы на 

уроках. Процесс обучения творчеству предусматривает свободное 

использование разнообразных источников и способов получения 

информации, в том числе и по интернету. 

Уроки по социоигровой системе имеют тесную связь с тем, что 

происходит у каждого человека в жизни: двигаться, говорить, помогать 

товарищу, сверять ход решения задачи, ответ, спрашивать, спорить, 

обсуждать непонятное, соотносить свои знания с другими детьми, 

делать выводы, быть слушателем, показывать что придумают.  Знания, 



335 
 

приобретенные таким образом, будут прочнее, основательнее, крепче и 

как следствие – повышается качество обучения. 

Развитие творческих способностей в социоигровой системе обучения 

происходит, опираясь на общение как на идею расширения, 

дополнения, уточнения знаний. Воплощается идея, что мнение одного 

или нескольких людей - не конечно. Оно возникает из ощущения себя 

среди людей. Ребенок понимает, что говорит удивительное, 

интересное, таким образом, идет развитие творчества. 

Социоигровая методика позволяет и педагогу состоятся как 

творческой личности, выработать свои методы и приемы, создать свой 

особый, неповторимый стиль обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы 

развития коммуникативной культуры детей младшего школьного 

возраста, рассматривается одна из основных задач образовательного 

процесса начальной школы в свете ФГОС НОО - формирование 

коммуникативных компетенций учащихся, доказывается важность 

игры как наиболее эффективной педагогической технологии развития 

коммуникативных и творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. Материал статьи включает анализ возможностей 

УМК «Школа России» с точки зрения применения средств 

театральной деятельности для формирования и развития 

коммуникативных умений младших школьников, способы и приёмы 

организации театральной деятельности на уроках каждой предметной 

линии. В статье представлена краткая характеристика видов 

театральной деятельности, варианты организации занятий во 

внеурочное время с опорой на рассматриваемые виды деятельности, 

приводятся примеры игр и упражнений, которые можно использовать 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности в качестве средства 

формирования и развития коммуникативных умений младших 

школьников, описываются этапы работы над постановкой 

театрального представления.  

Abstract. The article reveals the urgency of the development of the 

communicative culture of children of primary school age. One of the main 

tasks of the primary school educational process in the light of the GEF NEO 
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is the formation of communicative competences of students, the importance 

of the game as the most effective pedagogical technology for the 

development of communicative and creative abilities of primary school 

children is demonstrated. The material of the article includes an analysis of 

the capabilities of the UMK "School of Russia" from the point of view of 

using the means of theatrical activity to form and develop the 

communicative skills of younger schoolchildren, the ways and methods of 

organizing theatrical activity in the lessons of each subject line. The article 

presents a brief description of the types of theatrical activity, options for 

organizing classes outside the hour with the support of the activities in 

question, examples of games and exercises that can be used both in 

classroom and in after-hour activities as a means of forming and developing 

the communicative skills of younger schoolchildren, describes the stages of 

work on the theatrical performance. 
«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда,  

когда он живeт в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества.  

Без этого он засушенный цветок».  

Сухомлинский В. А. 

          Современное общество предъявляет все более высокие 

требования к коммуникативной деятельности личности. Меняются 

способы, средства и даже некоторые формулы этикета общения. На 

смену традиционному эпистолярному жанру приходит виртуальное 

взаимодействие через Интернет-переписку и смс-сообщения. 

Несмотря на подобные изменения, общение как главный способ 

взаимодействия остаётся востребованным на протяжении всей жизни 

человека. Являясь сложной и многогранной деятельностью, общение 

требует специфических знаний и умений, которыми человек 

овладевает в процессе усвоения социального опыта. Высокий уровень 

развития коммуникативных умений выступает залогом успешной 

адаптации в любой социальной среде. Вступая в отношения с 

окружающим нас миром, мы сообщаем информацию о себе, взамен 

получаем интересующие нас сведения, анализируем их и планируем 

свою деятельность в социуме на основе этого анализа. Эффективность 

этой деятельности зачастую зависит от качества обмена информацией, 

что в свою очередь обеспечивается наличием необходимого и 

достаточного коммуникативного опыта субъектов отношений. Чем 

раньше осваивается этот опыт, чем богаче арсенал коммуникативных 

средств, тем успешнее реализуется взаимодействие. 

          Сегодня, всё чаще взрослые (педагоги, родители) стали 

сталкиваться с нарушениями в сфере общения детей. Это во многом 

обусловлено чрезмерной «технологизацией» нашей жизни. Ни для 
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кого не секрет, что лучший друг для современного ребёнка - это 

телевизор или компьютер, а любимое занятие - просмотр 

мультфильмов или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться 

не только со взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое 

человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, 

раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

          В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО) в качестве одной из 

основных задач является создание оптимальных условий для 

формирования именно коммуникативных компетенций, так как 

младший школьный возраст, в силу особой чуткости к языковым 

явлениям, интереса к общению, осмыслению речевого опыта, является 

благоприятным для формирования коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий (УУД). Следовательно, развитие 

коммуникативной компетентности ученика - актуальная задача 

образовательного процесса начальной школы. Коммуникативная 

компетентность во многом зависит от уровня социального восприятия 

и представлений ребенка, его направленности на социальное 

окружение, овладения различными формами и средствами общения. 

Общение определяется формой, объектом и средствами 

коммуникации. При нормальном развитии общение приобретает 

внеситуативно-познавательную и внеситуативно-личностную форму, 

ведущим объектом общения становится сверстник, а главным 

средством - речь. 

         В настоящее время для педагогов начальной школы чрезвычайно 

актуальна проблема формирования коммуникативных умений 

младших школьников, так как степень сформированности данных 

умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на 

процесс их социализации и развития личности в целом. Нужны ли 

младшим школьникам навыки взаимного общения, навыки 

коллективной работы, когда каждый зависит от всех, а все - от 

каждого? Нужна ли творческая смелость детей, их вера в свои силы? 

Нужны ли упражнения, тренирующие память, воображение, чистоту 

речи, управление голосом? Для решения этих проблем можно 

использовать  средства театральной деятельности, которые применимы 

в условиях любого класса, любой школы, любого детского коллектива.  

          Наиболее эффективной педагогической технологией развития 

коммуникативных и творческих способностей детей младшего 

школьного возраста является игра. Приобретать коммуникативный 

опыт человек начинает с младенчества. Самый естественный путь его 

освоения - игра. Изменяясь с возрастом, она сопровождает ребёнка 
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всю жизнь. Играя, он изучает себя, других, окружающий мир, 

примеряя на себя различные роли, формирует свое мировоззрение, 

систему оценок и ценностей. Осваивать огромное поле 

коммуникативных средств предпочтительнее также через игру. Это 

особенно актуально в школьном возрасте. Игра на этом этапе отходит 

на второй план, уступая место учебной деятельности, но продолжает 

существенно влиять на развитие личности ребёнка, поэтому 

школьнику должно быть предоставлено достаточное количество игр. 

Научить ребёнка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с 

тем помогая ему приобретать жизненный опыт, - всё это помогает 

осуществить театрализованная деятельность. Именно в ней наиболее 

ярко реализуется педагогический принцип: учить, играя. При этом 

игра - понятие многообразное. Именно она позволяет учащемуся 

развивать механизмы произвольного запоминания информации и 

увеличивать объём слуховой памяти, развивать психические функции 

воображения и творческие способности, формировать музыкальный и 

художественный вкус. Именно в игре человек учится представлять 

себя в ином статусе и соответствовать ему, осуществляя самоконтроль. 

          Театрализованная деятельность близка и понятна ребёнку, 

глубоко лежит в его природе. Любую выдумку, впечатление из 

окружающей жизни ребёнку хочется воплотить в живые образы и 

действия, тем самым проявляя творчество. Участие в 

театрализованном действии прививает ребенку устойчивый интерес к 

литературе и театру, формирует у него артистические навыки, 

побуждает его к созданию новых образов. Театрализованная 

деятельность служит важнейшим средством развития эмпатии - 

условия, необходимого для организации совместной деятельности 

детей. В основе эмпатии лежит умение распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, выразительным движениям и речи, 

ставить себя на его место в различных ситуациях, находить 

адекватные способы воздействия. Самый короткий путь 

чувствительного раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, 

преодоления робости, неуверенности в себе, застенчивости - обучение 

чувствованию и художественному воображению. Данный путь лежит 

через сочинительство, фантазирование, воображение, представление. 

Все это может дать театрализованное действие. Кроме того, 

театрализованная деятельность помогает взрослым установить с 

детьми близкие контакты в плане сотрудничества, являясь для учителя 

результативным средством раскрытия ребёнка и педагогического 

воздействия на него как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  
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          Благодаря системно-деятельностному подходу, заложенному в 

основу УМК «Школа России», каждая  предметная линия данной 

образовательной программы позволяет учителю начальных классов 

продуктивно использовать средства театральной деятельности для 

формирования и развития коммуникативных умений младших 

школьников, но в зависимости от специфики предмета - в разной 

степени. 

           Материал учебных пособий курсов «Окружающий мир» и 

«Технология» знакомит детей с историей возникновения и развития 

различных предметов, географических объектов, с особенностями 

профессий людей и сфер их деятельности, учит правилам здорового 

образа жизни, основам безопасности, правилам охраны окружающей 

среды и др. А помогают сделать уроки более интересными и 

эмоционально насыщенными вымышленные герои - Муравей 

Вопросик и Мудрая Черепаха (окружающий мир), друзья Аня и Ваня 

(технология). Выполнение заданий любимых героев позволяет 

развивать коммуникативные способности детей через элементы 

театрализации: ребята не только создают устные и письменные 

речевые высказывания, но и, разыгрывая диалоги героев,  

импровизируют, учатся сотрудничеству, используя различные формы 

и способы общения. 

          Материал курса «Математика» предполагает развитие 

коммуникативных умений учащихся в целом, но больше всего 

возможностей для достижения положительного результата в 

раскрытии данной проблемы с помощью средств театральной 

деятельности дают темы, связанные с решением задач. Наличие 

текстового материала в условии задачи позволяет педагогу так 

организовать работу детей, чтобы они могли с опорой на содержание 

задачи, изображать её героев, «олицетворять» описываемые предметы, 

события и явления. Такое «моделирование-инсценирование» позволяет 

учащимся не только легче решать задачи разных типов и усваивать 

учебный материал, но и совершенствовать свои коммуникативные 

умения. 

           Максимальные возможности для активизации коммуникативной 

деятельности младших школьников открывают курсы «Русский язык» 

и «Литературное чтение», так как учебные пособия по этим предметам 

построены на коммуникативной основе. Такой подход позволяет 

изучать родной язык как средство общения, наблюдать за 

изменениями значения слов, учиться правилам коммуникации и в то 

же время осваивать систему правил языка. На уроках ребята учатся 

отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, отстаивать свою 
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точку зрения, узнают, какое общение принято в семье, школе, 

обществе, а какое - недопустимо. Так как в учебной деятельности 

младших школьников больше всего привлекают эмоциональные 

моменты, внешняя занимательность урока, игровые моменты, 

использование театрализации (элементы драматизации, кукольный 

театр, театрализованные игры и др.) в качестве формы продуктивного 

взаимодействия учащихся на уроках имеет очень большое значение. 

Благодаря элементам театрализации, специальные условные 

обозначения в учебниках русского языка («вопросик» - «высказываем 

своё мнение», «пёрышко» - развиваем свою речь» и др.) позволяют 

ребятам, принимая образ определённых героев, раскрывать «секреты 

языка», а уроки развития речи (написание творческих работ) можно 

превратить в увлекательный процесс театральной игры. На уроках 

литературного чтения театрализованная деятельность позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения, так как каждое 

литературное произведение для детей младшего школьного возраста 

всегда имеют нравственную направленность. Кроме того, в 

формировании диалогового общения учащихся друг с другом помогает 

ролевое чтение, ролевые диалоги, работа в парах (инсценирование 

отрывка «разговор двух героев произведения», задание «придумать 

разговор героев произведения по телефону»), инсценирование всего 

произведения любого жанра. Ребята с удовольствием «вживаются в 

роль» и стараются передать основные черты своего героя. После 

импровизированного инсценирования можно «оценить»  работу 

артистов дружными аплодисментами. Развивать у учащихся интерес к 

чтению, стимулировать свободное говорение, стремление к 

творческому осмыслению прочитанной литературы, воспитывать 

уверенность в себе, способность привлечь к себе внимание своими 

умениями помогают «Читательские дневники», в процессе работы над 

которыми ребята не просто рассказывают о прочитанных книгах, они 

инсценируют прочитанное, делают сообщения, участвуют в 

викторинах и конкурсах чтецов.  

          В учебниках образовательной программы «Школа России» 

предлагаются задания для выполнения в парах и группах, они 

отмечены определeнными символами («2 звeздочки» - «работа в паре» 

и «3 звeздочки» - «работа в группе» / «коллективная работа»), 

благодаря которым появляется возможность применять формы работы, 

стимулирующие совершенствование коммуникативной компетенции 

учащихся на различных уроках. К ним можно отнести различные 

ролевые игры: проведение заочной экскурсии в лес, парк, картинную 

галерею, по улицам и площадям городов мира (один или несколько 
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учеников выполняют обязанности экскурсовода, а другие - туристов), 

устное или письменное приглашение на выставку, диалог в 

выставочном зале «У картины...», интервью. Такие упражнения 

развивают  у учащихся умение соотносить содержание и форму 

высказываний с речевой ситуацией, дисциплинируют мышление, 

имеют большое воспитательное значение, так как повышают речевую 

культуру и культуру поведения в целом. При изучении нового 

материала на уроках можно использовать приём рассказывания 

правила с разной эмоциональной нагрузкой: весело или грустно, 

оформленное в виде вопроса,  рассказывание правила так, словно 

содержание его является строжайшей тайной для всех. Сначала 

учитель предлагает ученикам тот или иной вариант сообщения 

правила, в дальнейшем самим детям предоставляется возможность 

определять эти ситуации. Актуально в данной работе и рассказывание 

правила в разных вариантах и ролях. Например, ученикам 

предлагается рассказать правило «по телефону» маме или товарищу и 

попросить их проверить, не сделано ли  ошибок в правиле. Можно 

усложнить этот вариант работы, если рассказывающий нарочно 

сделает ошибку, которую должен уловить «на другом конце провода» 

ученик, слушающий за маму или товарища. Оцениваются результаты 

обоих учащихся. Можно предложить и такую ситуацию: расскажи 

правило так, как ты объяснил бы его дошкольнику (или 

первокласснику, или бабушке, или своей собаке, или любимой 

игрушке). Рассказчик должен подготовить предполагаемого 

собеседника к восприятию правила, т.е. предугадать, какие сведения 

ему неизвестны, растолковать непонятные места. Рассказать правило 

можно и так, как будто вы сами сделали открытие правила или 

передать правило по радио, как самую свежую новость. Главное, 

чтобы  выбранная ситуация была актуальна для детей, близка к сфере 

интересов ребят. Если новый материал всё-таки вызывает затруднения 

у некоторых учащихся, можно предложить ребятам сочинить сказку, 

содержащую изучаемый материал, и инсценировать её. 

          Кроме того, во всех учебниках образовательной программы 

«Школа России» есть темы «НАШИ ПРОЕКТЫ», которые позволяют 

познакомить учащихся с историей театрального искусства, видами 

театра, основами театрального мастерства, учиться взаимодействовать, 

овладевать средствами речевого общения: русский язык («Рассказ о 

слове», «Тайна имени», «Зимняя страничка»), литературное чтение 

(«Сочиняем волшебную сказку», «Праздник поэзии»), математика 

(«Математическая сказка»), окружающий мир («Музей путешествий»), 

технология («Кукольный театр»), изобразительное искусство («Театр 
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кукол»). В результате такой специально организованной творческой 

совместной деятельности, реализуемой посредством метода проектов в 

условиях постоянной смены групп, уровень коммуникативных умений 

младших школьников значительно улучшается. 

          Развитие коммуникативных компетенций средствами 

театральной деятельности осуществляется не только на уроках, но и во 

внеурочное время. Театральное творчество включает в себя 

практически все виды детской деятельности: песенную, танцевальную, 

игровую, речевую, художественную, а также практически все виды 

театра - от пальчикового до драматического. Поэтому занятия во 

второй половине дня предполагают различные виды театральной 

деятельности: 

 чтение и обсуждение художественных произведений; 

 этические беседы на различные темы; 

 ритмические и интонационные игры со словом на материале 

малых форм устного народного творчества; 

 музыкальные, дидактические, подвижные, речевые игры и др.; 

 коммуникативные игры (народные, контактные, хороводные, 

игры-приветствия и др.); 

 обыгрывание эмоционального состояния и «трудных 

ситуаций» (импровизации, актерские этюды, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры и др.). 

 игра на детских музыкальных инструментах; 

 танцы, хороводы (народные, танцы-приглашения, танцы-

импровизации, этюды со сценическими движениями и др.); 

 ритмопластика, психогимнастические упражнения, 

ауторелаксация и др.; 

 спектакли, праздники, досуги. 

          Каждый вид театральной деятельности имеет большое значение 

для формирования навыков общения, развития способности строить 

позитивные взаимоотношения с окружающим миром, умения 

понимать других людей, их чувства, настроения, собственные 

переживания и управлять ими. 

          Так, различные игры помогают детям ощутить лёгкость и 

радость общения со сверстниками и взрослыми, быть готовыми к 

импровизации и творчеству. В процессе работы над выразительностью 

реплик персонажей, собственных высказываний, активизируется 

словарь детей, совершенствуется звуковая культура речи. 

Исполняемая ребeнком роль ставит маленького актёра перед 

необходимостью ясно, чeтко, понятно изъясняться, уметь свободно 

разыгрывать содержание песен, передавать в движениях игровые 
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образы. Сюжетные этюды, импровизации способствуют 

раскрепощению учащихся: застенчивым, малоактивным детям 

активность остальных ребят помогает почувствовать уверенность в 

себе, преодолеть стеснение, находить способы взаимодействия с 

товарищами. Игры по ритмопластике, танцы, хороводы позволяют 

почувствовать возможности своего тела, способствуют развитию 

двигательных возможностей, мышечной свободы, выразительности 

телодвижений, пластики, мимики, пантомимики. 

          Театральная деятельность моделирует жизненный опыт людей, 

учит конструктивно общаться, обеспечивает успешную деятельность в 

сфере коммуникации. Вот некоторые игры и упражнения, которые 

можно использовать как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

в качестве средства формирования и развития коммуникативных 

умений младших школьников.  

«Эмпатийное распознавание» - чувствование переживаний другого 

человека и соответственное  реагирование на них, анализ 

эмоциональных состояний (как отличить испуганного человека от 

удивлённого, весёлого от грустного), определение настроения 

(«Разбилась чашка», «Убежал щенок»). 

«Путешествие» - представить, что оказались на месте развёртывания 

событий, отражённых в произведении и рассказать, что услышали, 

почувствовали, находясь «рядом» с каким-либо объектом, героем. 

«Рассказ от первого лица» - рассказать от лица собаки о медали, 

полученной на выставке («О чём могла бы рассказать собака?»), 

повествование от имени неживого предмета («Истории из жизни 

старого трамвая»). 

«Описание» - рассказать об  одном и том же событии с разных точек 

зрения (от лица хвастуна, ворчуна, весёлого или грустного человека). 

«Сказка в заданном ключе» - введение в название сказки нового 

объекта и сочинение новой сказки («Колобок и воздушный шарик»). 

«Изменение сказочной развязки» - придумать другое окончание 

сказки, рассказа. 

«Комплимент» - сказать комплимент сказочному, литературному 

герою или друг другу. 

«Продолжи фразу» 

Учитель просит продолжить фразу, передавая друг другу 

определённую игрушку, например, «Я дарю тебе солнышко, чтобы…». 

«Кошки-мышки» 

Для игры понадобятся две длинные верёвки (3-4 метра). Дети делятся 

на две команды: «кошки» и «мышки». Верёвки укладываются на пол 

параллельно друг другу (на расстоянии примерно 3-4 метра) и 
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обозначают «домики» противоположных команд. «Кошки» и «мышки» 

встают в две шеренги друг напротив друга перед домиками. Когда 

ведущий говорит «правильную» фразу («Небо бывает голубым»), 

«кошки» ловят «мышек» и уводят в свой «домик». Если ведущий 

говорит «неправильную» фразу («Небо бывает красное в горошек»), то 

«мышки» ловят «кошек». Пойманные игроки становятся в 

противоположность «мышками» или «кошками». За чертой 

(«домиком») - ловить нельзя. Задача ведущего - чередовать 

«правильные» и «неправильные» фразы. 

«Старый башмак» 

Все сидят в кругу. Ведущий запускает в круг некий предмет, например 

«старый зонтик». Каждый участник должен придумать новый способ 

применения этого предмета. 

«Изобрази предмет»  

Ребёнок движениями рук, тела и мимикой изображает, как 

использовать какой – то предмет. Например, он говорит по телефону, 

собирает на поляне цветы и т. п., побуждая группу отгадать, что за 

предмет у него в руках. Отгадавший первым загадывает свой предмет 

и т.п. 

«Групповой рассказ»  

Все сидят в кругу. Каждый произносит от одной до пяти фраз, чтобы 

получился интригующий рассказ. Со временем можно разделить ребят 

на две группы, она из которых сочиняет рассказ, а другая - 

импровизирует, по ходу разыгрывая действия рассказа в бессловесных 

ролях.  

«33 картинки» 

Все сидят в кругу. Ведущий перемешивает карточки с картинками и 

переворачивает их «изнаночной» стороной. Начиная с ведущего, 

каждый ребёнок по очереди берёт одну карточку. Ведущий начинает 

рассказ, например, «Жила-была кошка…». Следующий ребёнок 

должен продолжить историю, используя свою картинку и т. д. 

«Театр на бегу» 

Каждый ребeнок получает карточку с ролью (текст или картинка - для 

плохо читающих). Даётся несколько минут на подготовку. Затем 

педагог читает текст, а дети выполняют действия соответственно 

своим ролям, импровизируя «на ходу». Если необходимо, дети, 

получив роли, могут дополнить свой образ театральными атрибутами. 

«Волшебный предмет» 

Педагог делит детей на группы (3-5 человек). Каждая группа получает 

определённый предмет (катушку с нитками, зонтик, фонарик, ложку, 

флажок и т. д.). Задача игроков: в течение 5-10 минут придумать 



346 
 

сказочную историю, в которой обязательно будет присутствовать 

«волшебный предмет» и показать мини-спектакль (можно 

использовать кукольный театр). При подготовке к выступлению ребята 

могут выбрать атрибуты, необходимые для реализации их авторского 

замысла. Обязательное условие - в постановке участвует каждый 

игрок.  

          Каждая игра - это «маленькая жизнь», законченный фрагмент 

жизнетворчества, позволяющий её участникам освоить значимый опыт 

совместной деятельности, общения, самопознания. 

          Конечно же, огромное значение для развития коммуникативных 

умений детей играют театральные постановки. Ребята с удовольствием 

участвуют в подготовке театральных представлений и их 

последующей демонстрации во время проведения классных и 

школьных мероприятий. В процессе работы над спектаклем 

интегрируется содержание разных образовательных областей, 

создаются условия для познавательной и поисковой совместной 

деятельности школьников, педагогов и родителей, формируются 

коммуникативные качества, расширяется социальный опыт, 

развиваются творческие способности. 

          Работа над постановкой театрализованного представления 

проводится в несколько этапов: 

1. Вводный: 

 Выбор произведения или представление сценария, 

написанного педагогом специально для своего класса, 

выразительное чтение текста, беседа о прочитанном.  

 Деление текста на эпизоды и пересказ их детьми. 

 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. 

Выясняется не только содержание, но и отдельные средства 

выразительности. Чем полнее и эмоциональнее воспримут 

произведение дети, тем легче им будет потом на сцене. Поэтому при 

чтении используется весь комплекс средств интонационной, 

лексической и синтаксической выразительности. 

2. Организационный: 

 Поиск музыкально-пластического решения отдельных 

эпизодов, постановка танцев.  

 Создание совместно с детьми эскизов, декораций и костюмов. 

Детям дается право свободного выбора и добровольного участия в 

спектакле. Обсуждается количество ролей, назначаются актёры, 

продумываются декорации, озвучивание. Дети учатся решать вопросы 
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на основе диалога и демократического общения, учатся правильно 

оценивать свои возможности, возможности товарищей. 

3. Работа над ролью: 

 Работа над эпизодами: уточнение предлагаемых обстоятельств 

и мотивов поведения отдельных персонажей. 

 Работа над выразительностью речи и подлинностью 

поведения в сценических условиях, закрепление отдельных 

мизансцен. 

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями 

декораций и реквизита, музыкальным оформлением. 

 Репетиция всей пьесы с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. Назначение ответственных за смену декораций и 

реквизит. 

Заучивание роли прекрасно тренирует произвольную память. Как 

известно, совершенствование произвольной памяти у младших 

школьников тесно связано с постановкой перед ними специальных 

задач на запоминание, сохранение и воспроизведение материала. На 

этом этапе идёт работа над сценической выразительностью: 

определение целесообразных действий, движений, жестов персонажа, 

места на сценической площадке, мимики, интонации. Именно процесс 

репетиций является важнейшим в детском творчестве, поскольку в 

процессе работы над образом, ролью, во взаимодействии с другими 

артистами происходит развитие и творческое становление личности 

ребёнка, усвоение им социальных норм поведения, формируются 

произвольные психические функции. 

4. Творческая мастерская. 

По возможности создаются необходимые костюмы или элементы 

костюмов, делаются декорации, украшается помещение. Организация 

работы на данном этапе предполагает помощь родителей учащихся. 

Мамы и папы небезучастны к творчеству детей, они являются 

активными союзниками в организации театральной деятельности. 

Кроме того, одной из интересных форм работы является привлечение 

родителей для участия в театрализованных представлениях в качестве 

актёров. 

5. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 

Во время спектакля детьми разыгрывается настоящая праздничная 

театральная атмосфера. Постоянными гостями таких представлений 

становятся дети из других классов,  родители, сотрудники школы. 

После спектакля проводится обсуждение, где дети оценивают свои 

успехи и неудачи. Во время беседы выясняется, насколько критично 

они способны относиться к собственной игре. 
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6. Повторные показы спектакля. Подготовка выставки рисунков детей 

по спектаклю, альбома с фотографиями. 

          В процессе такой театрализованной деятельности дети учатся 

коллективно работать над замыслом будущего спектакля, создавать 

художественные образы, обмениваться информацией, планировать 

различные виды художественно-творческой деятельности (подбор 

музыкальных характеристик персонажам, работа над ролью), 

координировать свои функции. Тематика произведений, выбранных 

для постановки, всегда имеет нравственную направленность. 

Любимые герои становятся образцами для подражания, а 

отрицательные персонажи подвергаются тщательному анализу с 

соответствующими выводами, что позволяет педагогу через 

театральные образы оказывать воспитательное влияние на учащихся. 

Коммуникация на таких занятиях происходит в процессе 

взаимодействия детей с педагогом и между собой. Дети учатся 

слушать и понимать друг друга, внимательно относится друг к другу, 

сопереживать, анализировать, обсуждать, делать совместные выводы. 

По мере овладения навыками самоорганизации совместной работы, 

дети переходят к качественно новым отношениям с учителем и 

сверстниками - к партнёрским отношениям. 

          Результаты работы в данном направлении и достижения 

учащихся доказывают продуктивность и значимость занятий по 

развитию коммуникативных компетенций младших школьников 

средствами театральной деятельности: 

 Театрализованное действие - это самая результативная форма 

творческого воспитания, содействующая образованию креативной 

личности ребёнка. Дети получают возможность проявить свои 

разносторонние способности, «создавая себя» в процессе 

педагогически организованной художественно-творческой 

деятельности. 

 Театрализованная деятельность оказывает выраженное 

психотерапевтическое воздействие на ребёнка, способствует 

формированию его внутреннего мира. Театральная игра не только 

развивает воображение, память, учит свободно выражать свои мысли и 

чувства через слово, жест, интонацию, мимику, но и позволяет 

соприкоснуться с явлениями реальной действительности, переживать 

их, что наполняет жизнь богатым эмоциональным содержанием, 

надолго оставляет след в детской памяти. 

 Театральное творчество помогает детям лучше узнать себя, 

раскрепоститься, даёт очень важный социальный опыт общения, 

активизирует межличностную коммуникацию, так называемое 
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«общение по душам», способствует преодолению разного рода 

коммуникационных барьеров. В результате театрального воспитания 

снижается уровень детей, имевших низкую коммуникативную 

компетентность. Благодаря приобретённым умениям ребята становятся 

достаточно благополучны в детском обществе и могут самостоятельно 

найти конструктивный выход из сложившихся обстоятельств, 

соответственно значительно уменьшается количество детей, 

находивших агрессивные выходы из различных конфликтных 

ситуаций.  

          Итак, активное применение средств театральной 

деятельности при проведении уроков и во внеурочное время 

позволяет добиться высокой коммуникативной компетентности 

детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация.  В работе рассмотрены основные этапы проекта по 

литературе, которую автор рассматривает как предмет, относящийся к 

области искусства. Успешность проекта по литературе, по мнению 

автора, предполагает понимание художественного текста как 

произведения изящной словесности, для постижения которого 

определяющую роль имеет задействование различных видов искусств. 

Abstract. The paper discusses the main stages of the project on the 

literature, which the author considers as a subject related to the field of art. 

The success of the project on the literature, according to the author, requires 

an understanding of a literary text as a work of belles-lettres, for the 

attainment of which a decisive role has the involvement of various types of 

arts. 

 

Изучение искусства слова имеет очень длительную историю. 

Для современных школьных учителей-словесников особенно 

значимыми стали исследования последних двух столетий, а 

наибольшее их количество, введённое в научный оборот, относится к 

началу XXI века. Информатизация и глобализация вовлекают в 

дискуссионное пространство множество научных и методических 

трудов, среди которых выделяются те, которые связаны с проектно-

исследовательской методологией научного анализа и с вопросами 

развития литературы как предмета области искусства [1, 4, 10]. Не 

ставя под сомнение значение литературы как предмета, положительно 
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влияющего на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, тем не менее отметим необходимость рассмотрения 

литературы как изящной словесности, а значит относящуюся к 

предметам области искусства. Поэтому постижение художественного 

текста означает обязательное участие и соучастие многих видов 

искусства [4, 5, 9, 10]. Только в этом случае произведение литературы 

начинает восприниматься обучающимися как уникальное 

художественное целое. 

В ситуации, когда сократился общий объём часов, отводимых 

на литературу в основной школе, очень важно эффективно 

использовать возможности дополнительного образования. Одной из 

универсальных методик, одинаково эффективной в основном и в 

дополнительном образовании, является проектно-исследовательская 

[6]. 

Проектный метод окончательно завоевал в последние годы 

ведущие позиции как в основном образовании, так и в 

дополнительном. Проектная деятельность вполне соответствует 

развивающему обучению, так как ориентирована на формирование 

универсальных умений, а не накопление знаний. «Многожанровость» 

и многоформатность проектов позволяет превратить деятельностный 

подход в осознаваемую на данный момент каждым педагогом 

необходимость [3, 7]. Однако специфика предметов гуманитарного и 

эстетического циклов влечет за собой и задачу соединения этих 

направлений. Литература как вид искусства обособленно существовать 

не может [1, 2]. И задача демонстрации эстетического идеала стоит 

перед каждым творцом, перед каждым художником и, в свою очередь, 

перед каждым учителем – «интерпретатором» художественного 

произведения. 

Задумываясь каждый раз над планированием предметной 

недели, одно из мероприятий мы традиционно предполагаем посвятить 

обращению к разным видам искусства. Любопытным с этой точки 

зрения стал конкурс творческих проектов «Воспевая красоту», 

опробованный сначала в Школе с углубленным изучением 

иностранного языка при Генеральном консульстве РФ в Бонне, а 

потом воспроизведенный в московской школе. Заведомо банальное, 

избитое название конкурса было своего рода провокацией. Смысл 

проекта – написать стихотворение-впечатление по одной из картин 

русской живописи в одном из трех жанров – портрете, пейзаже, 

натюрморте. Цель проекта – популяризация русского искусства и 

развитие творческого подхода.  

Рассмотрим подробно все этапы проекта. 
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На 1-м этапе учащимся предлагается выбрать картину, наиболее 

полно отвечающую их представлениям об эстетическом идеале. Для 

этого учитель эстетического цикла – преподаватель МХК – организует 

занятие о русской живописи с обязательным применением педагогики 

сотрудничества. На выбор картины ученику отводится одна неделя. 

Напомним, что необходимым условием успешности любого проекта 

является его четкое планирование и прогнозирование. В случае, если 

ребенок не может справиться сам с проблемой выбора, помощь ему 

оказывает руководитель проекта. В поиск и отбор включаются и 

родители учащихся. Организуются экскурсии в художественные 

галереи, частные и групповые. Однако самое важное, чтобы выбранная 

картина действительно нравилась ребенку, чтобы он смог 

сформулировать свое к ней отношение. Например, находясь в 

Германии, учащиеся при выборе картины для проекта могли 

обращаться лишь к материалам из Интернета, так как русское 

искусство в Германии представлено очень скудно и упор делается на 

живопись первой половины XX века. Один из учеников 

заинтересовался портретом Надежды Павловны кисти П.А.Федотова. 

И учителю пришлось лететь из Германии в Петербург, чтобы привезти 

каталог с выставки Федотова, как раз проводимой в это время в 

Петербурге, и поделиться с учеником своими собственными 

впечатлениями.  

Второй этап – создание собственного поэтического текста. 

Несложно предположить гримасу недоумения у читателей. «Как, стихи 

пишутся под ружьем?!» Но вспомним альбом уездной барышни в 

целях реабилитации нашего смелого замысла. «Черкнуть» пару 

рифмованных строчек собственного сочинения должны были уметь 

буквально все барышни и кавалеры. 

Когда первые наброски сделаны практически всеми 

участниками, наступает время «Мастерской поэтического слова». И 

здесь не будет лишним напоминание об особенностях поэтической 

формы. Ритме, рифме, размере, строфике, изобразительно-

выразительных средствах и т.д. К проведению подобной Мастерской у 

нас была возможность привлечь поэта и редактора литературного 

журнала Даниила Чконию.  

Любопытно, что последняя Мастерская знакомила участников с 

жанрами и особенностями современной поэзии, объясняла феномен 

постмодернизма в разных видах искусства. И большим подспорьем 

здесь стал новый «Учебник. Поэзия», собравший столько 

противоречивых откликов. Таким образом, участник проекта на этом 

этапе уже выбрал произведение живописи, собрал о нем необходимую 
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информацию и имеет некоторое представление об адекватной форме 

его поэтической интерпретации.  

Наступает главный творческий этап – создание оригинального 

«продукта». И на этом этапе вырастает роль тьютора-редактора. 

Вступить в творческую лабораторию каждого участника, не 

«наследив» в ней стереотипами, - главная задача. Оставить ребенка в 

убеждении, что стихотворение принадлежит именно ему – 

исключительно важно. Конечно, можно упрекнуть авторов проекта в 

«популяризации» графоманства. Но мы изначально задались целью 

ликбеза в области живописи и поэзии, а значит, проект должен эти 

лакуны заполнить. Для поэтически одаренных детей участие в этом 

конкурсе становится своего рода тренингом, отчасти напоминающим 

выбор Короля поэтов в Политехническом между Маяковским и 

Северяниным в тысяча девятьсот восемнадцатом году. А для рядовых 

участников подобные усилия будут полезными с очки зрения освоения 

законов гармонии. 

Следующий этап проекта – презентация. Она проходит в двух 

форматах – визуальном и вербальном. Работы учащихся – а это 

ученики 5-7-х классов представлены на выставке. Каждый участник 

готовит свой проект на листе А4, где по своему желанию располагает 

репродукцию картины и стихи собственного сочинения. Среди 

лидеров – портреты Серова и Кипренского, Федотова и Левицкого, 

пейзажи Шишкина и Левитана, натюрморты Машкова. Однако 

встречаются и неожиданности – обращения к современным авторам. 

Все ученики школы участвуют в выборе победителя, проходит 

анонимное голосование. Результат зрительского голосования 

суммируется с баллами официального жюри. В нашем случае это были 

учителя иностранного языка.  

Само объявление победителей проходит в торжественной 

обстановке с вручением грамот. Победителям предоставляется право 

озвучить свои творения. По итогам конкурса школа выпускает сборник 

детских работ. На заседании методического объединения происходит 

обсуждение результатов проекта, рефлексия его методической 

целесообразности.  

Таким образом, данный формат творческого проекта развивает у 

ребенка эстетическое чутье, повышает культурный уровень, выявляет 

одаренных детей, в продуктивной форме знакомит с азами 

стихосложения.  

В заключение предлагаем Вашему вниманию проект ученика 5-

го класса, не занявший призовых мест, но подкупающий своей 

искренностью. 
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«Н. П. Жданович за клавесином» (П. А. Федотов.) 

Сидит Надежда за клавесином,  

Играет пальцами этюд,  

И краски, как живые, льются на картину, 

И плакать хочется при виде этих милых рук. 

О, что за милая девица, 

Околдовала музыкой меня, 

И в эту музыку нельзя нам не влюбиться, 

Открылось мое сердце для тебя. 

                                       (Илья Н., 5 класс) 
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ТЕАТР ТЕНЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ  
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 Shadow Theater in kindergarten 

(Polyartistic approach in preschool education) 

 
Ключевые слова: полихудожественный подход, синкретичность, 

синкретичность театра, полимодальность искусства, синкретизм 

мировосприятия ребенка-дошкольника. 

 Keywords: poly-art approach, syncretism, syncretism of the theater, art 

multimodality, syncretism of the worldview of a pre-school child. 

Аннотация. В статье раскрыта полихудожественная сущность и 

специфика театра теней. Описаны особенности и обосновано значение театра 

теней для развития детей. Сделан вывод о значении полихудожественного 

подхода для многоаспектного приобщения детей дошкольного возраста к 

искусству театра теней. 

 Abstract. The article reveals the poly-artistic essence and specificity of 

the shadow theater. The features and justified the importance of the shadow theater 

for the development of children are described. The conclusion is made about the 

significance of the polyartistic approach for the multifaceted introduction of 

preschool children to the art of shadow theater. 

 

    Современный этап развития дошкольного образования требует от 

педагогов и психологов поиска и разработки новых технологий 

обучения и воспитания современных детей. В практику 

образовательных учреждений активно внедряются инновационные 

педагогические технологии, позволяющие содействовать творческому 

развитию каждого ребенка как уникальной личности. В последнее 

время растет популярность  «полихудожественный подход». 

Концептуально это подход был предложен и разработан известным 

российским исследователем Б.П. Юсовым.       

     Идея «полихудожественного подхода» основана на синкретизме 

искусств и предполагает такую организацию образовательного 
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процесса, при котором ребенку дается возможность творить и 

развиваться в разных видах искусства. Б.П. Юсов говорил о том, что 

ребенок изначально  восприимчив и способен к  различным видам  

художественной  деятельности [6].   

     Ребенок–дошкольник воспринимает мир синкретично, целостно. 

Синкретизм детского восприятия проявляется в тенденции связывать 

между собой разнородные явления даже без достаточного внутреннего 

основания. В рамках теории синкретизма раннего детского 

художественного развития (Л.С. Выготский, А.В. Бакушинский) 

предполагается, что все виды искусства  в детском опыте сначала 

неразделимы. Лишь впоследствии, при организации предметного 

обучения, каждый из них приобретает собственную специфику, 

поскольку интеграция и дифференциация диалектически связаны.   

Если следовать логике полихудожественного подхода, то в творческом 

развитии детей дошкольного возраста следует использовать 

разнообразные виды художественной деятельности (музыкальной, 

изобразительной, речевой, театрализованной,  игровой). Все эти виды 

художественно–творческой деятельности, на наш взгляд, гармонично 

и полно сочетаются в искусстве театра теней.  

     Разные виды искусства тесно переплетаются в искусстве театра 

теней. Каждый вид искусства имеет свои средства выразительности. 

Коротко рассмотрим основные виды искусства, которые 

синтезируются в театре теней, а также средства их выразительности:  

— музыка — «искусство, отражающее действительность в звуковых 

художественных образах…» [4]. Основными выразительными 

средствами музыки являются лад, ритм, метр, темп, громкостная 

динамика, тембр, мелодия, гармония, полифония, инструментовка. 

Немалую роль в теневом спектакле играет звуковое оформление: от 

музыкального сопровождения до озвучивания скрипа дверей и шума 

воды. Музыка помогает передать и усилить восприятие 

эмоционального состояния героя, т.к. выразительные средства тени 

достаточно скупы; 

— Изобразительное искусство — общее название группы видов 

искусств художественного творчества, воспроизводящих визуально 

воспринятую действительность на плоскости и в пространстве. 

Основные выразительные средства — рисунок, композиция, цвет, 

пластика линий, фактура красочной поверхности, выразительность 

мазков, светотеневая моделировка и др. Силуэты персонажей и 

аппликационные декорации для теневого спектакля рисуют, а затем 

вырезают из картона или выпиливают из фанеры или других 

материалов. Они могут быть плотными непрозрачными или иметь 
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мелкие детали. Качественно и точно выполненные куклы и декорации 

позволяют погрузить зрителя в мир той среды, в которой происходит 

действие спектакля, а также унести зрителя в мир фантазий. 

— Литература — вид искусства, в котором материальным носителем 

образности является слово. Основные выразительные средства в 

литературе — всё богатство речи (эпитеты, сравнения, метафоры, 

метонимии, аллегории, гиперболы, олицетворения, перифразы, 

синекдохи). Герои теневого спектакля говорят и поют разными 

голосами, эмоционально и выразительно передают свои чувства и 

переживания, расставляют нужные акценты, передавая всю красоту 

литературного языка. 

— Танец — искусство движения. Одно из последних направлений 

театра теней — театр танца теней, где предметы и животные 

изображаются игрой  теней, созданных телами людей (танцовщиков, 

акробатов). Это направление театра теней показывает, что тень может 

быть очень пластичной, эмоциональной, а иногда красноречивее слов. 

—  Дизайн — «современное искусство художественного 

конструирования» (dic. academic.ru – онлайн словари и энциклопедии). 

Различные фигуры из дерева, пластмассы или даже бросовый 

материал, сложенный кучкой могут создать оригинальный дизайн при 

попадании на него света под определенным углом. В теневом театре 

сценография используется для оформления спектакля, а иногда и 

окружающей обстановки, в которую погружаются зрители.  

— Театр — «искусство представления драматических произведений 

на сцене…» [4], осуществляемое творческим коллективом. Основные 

выразительные средства в театре — это движения, мимика, жесты, 

речевые интонации и др. 

— Театрально-декорационное искусство сценография —  

«искусство создания зрительного образа спектакля посредством 

декораций, костюмов, освещения и постановочной техники» 

(dic.academic.ru — онлайн словари и энциклопедии). Одной из 

составляющих театра теней является свет. Свет играет огромную роль 

в теневом театре, а контраст света и тени определяет специфику 

данного вида театра. От выбора источника света, места его установки 

зависит качество воссоздаваемых образов. А подцвечивание фона, 

отельных деталей декораций или актеров — кукол и использование 

сценических эффектов (механических или проекционных) позволяет 

усилить эмоциональное восприятие происходящего. Театр теней не 

требует пышных костюмов и декораций. Однако успех спектакля 

будет зависеть и от того, на сколько разнообразны средства 
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выразительности, используемые в спектакле, будь то смена декораций, 

игра света и тени, использование цвета, виды кукол.   

     Каждый вид искусства использует свои, специфичные для данного 

вида искусства, средства выразительности. В то же время, важно 

заметить, что разные виды искусства используют одни и те же 

выразительные средства. Например, такое средство выразительности 

как ритм присуще музыке, изобразительному искусству и литературе, 

а динамика развития есть и в музыке, и в танце, и в живописи, и в 

литературе, и в драматическом искусстве. Все виды искусства тесно 

связаны и взаимодействуют друг с другом.   

     Непосредственный синтез разных видов искусства (драматургии, 

музыки, литературы, живописи, танца) происходит в театре. 

     Театр — одно из самых любимых зрелищ дошкольников. В силу 

возрастных особенностей дошкольники очень впечатлительны. 

Поэтому   эмоциональное воздействие, которое производит на них 

театрализованное действо очень велико. Однако детям интересен не 

только просмотр спектакля. Ребёнок дошкольного возраста готов 

принимать активное участие в своих собственных представлениях: 

подготовка декораций, кукол, создание  и обсуждение сценариев, 

показ спектакля родным и близким людям. 

     Театр теней уже давно и безоговорочно признан самым 

романтичным и самым загадочным видом театрального искусства. В 

нем соединяются элементы театральной постановки, графики и 

мультипликации. Это делает его привлекательным в глазах маленьких 

зрителей. Когда гаснет свет, и в тишине таинственного полумрака 

оживают силуэты сказочных персонажей, малыши забывают обо всем 

на свете… 

     Специалисты разных областей образования сегодня активно 

выступают против того, чтобы наши дети подолгу просиживали перед 

экраном телевизоров и многочисленных гаджетов. Многие говорят о 

том, что готовое, законченное телеизображение усыпляет детскую 

фантазию и приучает ребенка мыслить стандартно. Совсем другое 

дело — диафильм или теневые постановки. Здесь вместо готового 

изображения малыши получают силуэт, намёк, символ. Движение тени 

по-особому откликается в душе ребенка, рождая в ней разнообразные 

мысли и чувства. Выразительные средства тени скупы и сдержанны, 

она не может передать все разнообразие эмоций. Поэтому 

воображение мгновенно дорисовывает все недостающие полутона. А 

значит, ребёнок самостоятельно достраивает визуальную картинку. 

Поэтому импровизированные театральные занятия являются мощными 

стимуляторами творческого начала. 
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     О влиянии театра теней на юного зрителя говорила ещё Н. 

Симонович–Ефимова: «Простой художественный язык теневой 

картины доступен маленьким зрителям. Более того, чёткость силуэта 

не требует от них напряжения при усвоении. […] Надо только, чтобы 

силуэты были сделаны выразительно, без мелких подробностей и живо 

в смысле движения». «…Посмотрите хороший силуэт, нарисованный 

на бумаге, — одно впечатление. Посмотрите вырезанный — это иное, 

более сильное. Посмотрите вырезанный этот силуэт сквозь бумагу 

(против света), и это впечатление по силе убьёт все предыдущие» [3].   

    Театр теней, в отличие от других видов театра, не требует пышных 

костюмов и сложных декораций.  В его основе лежит игра света и 

тени. Для организации теневого театра необходимы три элемента: 

экран, источник света и теневые фигуры. 

     Основой театра теней, как и любого другого вида театра, является 

драматургия. Искусство театра теней, как и любой вид театра, является 

коллективным. Это обусловлено его синтетическим характером: в 

теневом спектакле объединяются творческие усилия драматурга 

(писателя, поэта), режиссера, художника, композитора, актера 

(исполнителя). Образное содержание литературного произведения 

раскрывается через воплощение замысла режиссера, композитора, 

художника в процессе игры актера, а использование художественно-

образных возможностей, заложенных в пьесе,  — в музыке, 

написанной для спектакля, в декорационном оформлении, созданном 

художником.  

     По мнению многих искусствоведов, психологов и педагогов, 

театральный синтез искусств является мощным средством в 

формировании целостной гармоничной личности. Тесное 

взаимодействие различных видов искусства способствует более 

глубокому познанию дошкольником искусства театра теней. В свою 

очередь, полихудожественный подход театра теней, ориентированный 

на разнообразные виды искусства, содействует наиболее 

полноценному и гармоничному развитию ребенка-дошкольника. 
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РОЛЬ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИГРЫ НА 

ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В СИСТЕМЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

The role of vocal-choral activity and playing on wind instruments in the 

system of health work of a pre-school educational institution 

 

Ключевые слова: культурно-оздоровительная деятельность, 

валеологическая  культура, технологии, здоровьесберегающие  

технологии, дыхательные упражнения, хатка-йога, ритмические и 

музыкальные упражнения. 

Key words: cultural and recreational activities, valeological 

culture, technologies, health-saving technologies, breathing exercises, hutka 

yoga, rhythmic and musical exercises. 

Аннотация. В работе рассмотрена и апробирована система 

здоровьесбережения дошкольников средствами оздоровительных 

дыхательных, ритмических упражнений, вокально-хоровой 

деятельности с использованием духовых музыкальных инструментов, 

что показало положительную динамику сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников. 

Annotation. The system of health preservation of preschool 

children by means of improving respiratory, rhythmic exercises, vocal-

choral activity with the use of wind musical instruments was examined and 

tested, which showed a positive dynamics of preservation and strengthening 

of the health of preschool children.     

 

 Охрана здоровья детей - приоритетное направление 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в 

состоянии должным образом усваивать полученные знания и в 

будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. 

Однако состояние здоровья российских дошкольников вызывает 



362 
 

серьезную тревогу специалистов, так как оно стремительно 

ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать 

лет назад. Разработанные и внедряемые на современном этапе 

положения Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155) призваны во многом 

помочь решить данную актуальную проблему.  

          Среди задач ФГОС, поставленных перед дошкольным 

образованием, выделяются следующие: охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; обеспечения вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования. 

Комплексная реализация данных задач, нацеленная на 

всестороннее, гармоничное развитие личности ребенка, на практике в 

дошкольных учреждениях позволит образованию стать более 

безопасным, здоровьесберегающим. Учитывая это, основными 

направлениями системы по здоровьесбережению в детском саду  №25 

г.Новотроицка, Оренбургской области стали: лечебно-

профилактическое (фито-, витаминотерапия); обеспече-ние 

психологической безопасности (комфортная организация режимных 

моментов оптимальный двигательный режим, правильное 

распределение физических и интеллектуальных нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, использование 

приемов релаксации в режиме дня); оздоровительная направленность 

воспитательно-образова-тельного процесса (с оздание условий  для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной систем е 

ребенка.  Создание ус ловий для самореализации и т.п.); формирование 

валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания 

(знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, 

формирования осознанного отношения  к здоровью и жизни). 
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         В   детском саду стали привычным и такие виды и формы  работ 

как: различные оздоровительные режимы (адаптационный, на время 

каникул); комплекс закаливающих мероприятий (воздушное 

закаливание, хождение по "дорожкам здоровья", профилактика 

плоскостопия; максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 

бодрящая гимнастика после дневного сна);непосредственная 

образовательная деятельность по физической культуре всех 

типов;  оптимизация двигательного режима: традиционная 

двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, проведение подвижных игр, 

прогулки); организация рационального питания;  медико-

профилактическая работа с детьми и родителями;  соблюдение 

требований СанПиН к организации педагогического 

процесса;  комплекс мероприятий по сохранению физического и 

психологического здоровья педагогов. 

Особенность их применения заключается в объединении 

усилий педагогов, психологов, медиков, родителей и детей для 

сохранения, укрепления и развития здоровья. Этим  характеризуются 

технологии, применяемые  в теоретической и  практической 

деятельности, которые классифицируются по видам в соответствии  с 

доминированием целей и решаемых задач, ведущих средств 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения  педагогов  дошкольного 

образования; здоровьесберегающие образовательные технологии в 

детском саду. Последние наиболее значимые по влиянию на здоровье 

детей. 

           Для выбора эффективной технологии, в дополнение к  

имеющимся, нами проведен анализ  заболеваемости и посещаемости 

детей, который показал, что самое большое количество детей – с  

острыми  респираторными заболеваниями. Углубленный медицинский 

осмотр, проведенный в январе 2015 года и, для сравнения,  в январе 

2016 года показал следующие результаты: 

С   1 ГРУППОЙ  ЗДОРОВЬЯ –    31%                                                  34 %                    

 

СО 2 ГРУППОЙ  ЗДОРОВЬЯ --   64% 68 % 

С    3 ГРУППОЙ  ЗДОРОВЬЯ -    1% 2 % 

 

           На основе анализа здоровья детей и причин заболеваний, было 

выдвинуто предположение, что совершенствование дыхательной 

системы детей в процессе вовлечения их в культурно-

оздоровительную деятельность, включающую в себя вокально-

хоровой работу и игру на духовых инструментах с соответствующими 



364 
 

дыхательными упражнениями, позволит уменьшить заболеваемость 

детей. 

          Вышеизложенное обусловило  возможность скорректировать 

содержание элементов дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой, 

направленной на ее применение при распевании детей, на всех этапах 

работы над песней. 

          Взаимосвязанные, взаимодополняющие факторы дыхательных 

упражнений определили целостную структуру, описанных 

последователем А.Н.Стрельниковой  М.Н.Щетининым, 

адаптированную нами к возрастным возможностям детей [4]. 

         Все упражнения выполняются стоя или в движении, и обучают 

детей укреплять  мышцы всей дыхательной системы, осуществлять 

вентиляцию легких во всех отделах: верхних, средних, нижних. 

         Мы усилили  здоровьесберегающую направленность 

дыхательных упражнений, включенных в вокально-хоровую работу, 

дополнением  оздоровительных упражнений для игры на детских 

духовых инструментах: маленьких дудочках, флейтах. 

Здоровьесберегающее воспитание в семье посредством пения,  игры на 

духовых инструментах, хатки-йоги и ритмических упражнений 

организуется в различных формах – это совместное посещение 

концертов и детских музыкальных конкурсов, домашнее пение, 

прослушивание детских песен и современной и классической музыки 

по рекомендации музыкального руководителя, подготовка 

музыкальных номеров к утренникам детского сада, участие всей 

семьей в музыкальных гостиных. Благоприятная эмоциональная 

атмосфера, домашний уют, поддержка детей в освоении дыхательных 

вокальных и духовых инструментальных  практик – все это важно как 

для физиче скогог ти психического здоровья детей, так и для 

укрепления партнерских отношений между родителями и детским 

садом в процессе освоения  ребенком и членами семьи 

здоровьесберегающих технологий, формирования культуры здорового 

образа жизни.  

          Успех применения здоровьесберегающих технологий  

предполагает совместную деятельность музыкального и 

физкультурного руководителей, воспитателей, которые активно 

помогают, организовывают самостоятельное музицирование детей в 

группах с применением дыхательных упражнений, где для этого 

подготовлена соответствующая  предметно-развивающая среда: 

музыкальный центр, диски с музыкой для детей, в том числе с 

музыкой для режимных моментов: колыбельные песни, музыкой 

разного характера; детские инструменты, особенно «духовые»: губные 
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гармошки, птички-свистульки, дудочки, флейты, а  также специально 

подготовленные дыхательные «приборы», состоящие из ярко 

украшенных пластиковых небольших бутылочек и соломинок, 

вдыхание воздуха в которые позволяет развивать дыхательную 

систему организма. 

           Сотрудничество педагогов способствовало установлению 

доверительных отношений в коллективе, что положительно повлияло 

на состояние  педагогического процесса. Последнее нашло отражение 

в показателях деятельности по организации охраны жизни и 

укреплению здоровья воспитанников. Так, число дней, пропущенных 

по болезни в среднем на одного ребенка в год, снизилось в 2016 по 

сравнению с 2015 годом на 12,4%. Число случаев заболеваний в 

среднем на одного ребенка в год снизилось на 18,3%;  процент детей с 

хроническими заболеваниями составил 7,6%, для сравнения в 2015 

году -14,8%.  

              Выявленная динамика по снижению заболеваемости детей 

стала возможна благодаря   системе  оздоровительных мероприятий, 

сложившейся в детском саду. В старшей и подготовительной группах, 

все дети из которых являются  участниками хора «Соловушки» и 

увлеченно осваивают детские духовые инструменты, в 2014 -2016 

годы отмечается самая высокая посещаемость. Все стороны 

педагогического процесса, включая социум, приложили усилия для 

создания благоприятных условий по оздоровлению дыхательной 

системы дошкольников. Последнее согласуется с потребностями 

родителей на поддержание и охрану здоровья детей и   соответствует 

решению задач, поставленных  в ФГОС. 

               В целом, результаты мониторинга продемонстрировали 

положительную динамику физического развития детей, увеличение 

детей с первой группой здоровья и качественный рост по всем 

показателям, что подтверждает эффективность избранной нами 

системы работы с детьми по снижению и профилактике 

заболеваемости позволяет сделать вывод: в МДОАУ №25 

г.Новотроицка, Оренбургской области выбрано верное направление 

культурно-оздоровительной деятельности и созданы необходимые 

условия для физического развития и приобщения детей к здоровому 

образу жизни.                 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ И 

РОДИТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Forms of interaction of the teacher with children and parents on the 

basis of artistic and creative activities 

 

Ключевые слова: дошкольное образование, художественно-
творческая деятельность, изобразительная деятельность, театрализованная 

деятельность, литературное творчество. формы взаимодействия педагога, 

ребенка и родителей, досуговая деятельность. 

Keywords preschool education, artistic and creative activities, 

representational activities, theatrical activities, creative writing, forms of  

interaction between teacher, child and parents, leisure-time activity. 

Аннотация: в данной статье описаны интересные формы 

взаимодействия педагога, ребенка и родителей посредством включения всех 

участников учебного процесса в художественно-творческую деятельность, 

соответствующей интересам и возможностям детей дошкольного возраста. 

Данные формы работы применимы в условиях дошкольного учреждения, а так 

же групп ГКП и могут быть полезны для воспитателей, педагогов – 

психологов и других специалистов дошкольных учреждений. 

Abstract: this article describes an interesting form of interaction between 

teacher, child and parents through the inclusion of all participants of the educational 

process in artistic and creative activities appropriate to the interests and abilities of 

children of preschool age. These forms of work applicable in terms of pre-school 

institutions and groups of SCE and may be useful for educators, psychologists, etc. 

 

В дошкольном возрасте, когда ребёнок начинает посещать 

детский сад, воспитательное воздействие на него оказывают и семья, и 

детское учреждение. Важно, чтобы это воздействие осуществлялось в 

едином направлении и требованиях к ребёнку, предъявляемых детским 

садом и семьёй, не было противоречий. В ходе исследования, 

проводимого в старших и подготовительных группах дошкольных 

учреждений образовательного комплекса ГБОУ Школа №875 было 

выявлены следующие тенденции. С одной стороны, в 30% случаях мы 

зафиксировали отсутствие взаимопонимания между детским садом и 
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семьёй, что наносит серьёзный вред   воспитанию ребёнка. С другой 

стороны, у 40 % обследуемых дошкольников выявлены   трудности 

взаимоотношения с родителями, что так же отрицательно влияет на 

процесс обучения и воспитания.  

       Традиционные формы взаимодействия педагогов и родителей 

основываются на принципах информирования родителей педагогами 

группы о проблемах ребёнка. Также в этом процессе принимают 

участие специалисты дошкольного учреждения: психолог, дефектолог, 

учитель-логопед. Необходимо, чтобы родители знали содержание 

работы детского сада и закрепляли приобретенные умения и навыки. 

Ни одна развивающая программа не сможет дать полноценных 

результатов, если на ее основе не налажена непосредственно-

образовательная и досуговая деятельность с семьёй. Важно разъяснить 

родителям, что хорошая динамика в любом коррекционном, 

образовательном, воспитательном процессах возможна благодаря 

совместной деятельности всех участников процесса. Эффективность 

результата зависит от общих усилий.  

Для интеграции всех участников образовательного процесса 

необходимо организовать такие формы совместной деятельности, 

которые способствуют тесному взаимодействию педагога, родителя и 

взрослого.  

Известно, что дошкольное детство является сензитивным, для 

развития художественного творчества ребенка.  

Мы привлекаем родителей к совместной художественно-

творческой деятельности. Мы предположили, что вовлечение в 

художественное творчество способствует нормализации 

эмоционально-личностной сферы, стимулирует художественно-

эстетическое развитие дошкольника, активизирует познавательную 

деятельность. Была использована изобразительная деятельность, 

театрализованная деятельность, литературное творчество.  

Приведем пример совместной литературной и 

изобразительной деятельности. Каждый месяц мы отводим время для 

досугового мероприятия «Литературная гостиная», где дети вместе с 

родителями декламируют стихотворные и прозаические тексты, 

представляют иллюстрации к этим произведениям. Чтобы привлечь 

родителей к творчеству К.И. Чуковского, мы предложили детям не 

только выучить и прочитать произведения поэта, но и совместно с 

родителями в микро группах нарисовать иллюстрацию к любимому 

произведению К. И. Чуковского. 
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На выступлениях, приуроченных к календарным праздникам, 

дети и родители играли в коротких инсценировках сказок или 

рассказов.  

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту важным направлением дошкольного образования является 

организация нравственно-патриотического воспитания детей через 

приобщение к культурно-историческому наследию нашей страны. 

Традиционно, передача культурно-исторического опыта 

осуществляется от родителей к детям. И мы старались возобновить эту 

традицию, через организацию проекта «Моя Москва». Совместно с 

родителями разработали план экскурсионных маршрутов для 

возможного посещения родителей с детьми. Дети совместно с 

родителями посещали Красную площадь, Воробьёвы горы, усадьбы 

Кусково, Архангельское. Родители подбирали фотоматериал, 

изготавливали поделки из различных материалов, участвовали в 

подготовке викторины. Яркие впечатления от прогулок по Москве 

отражены в рассказах - акт совместного творчества детей и родителей.  

Для любой формы взаимодействия: «педагог-ребенок – 

родитель» можно выделить несколько этапов взаимодействия, на 

основе совместной художественно-творческой деятельности: 

подготовительный, основной и заключительный (подведение итогов).                                                      

 Подготовительный этап - это создание атмосферы доверия, 

взаимоуважения, мотивация участников на предстоящую работу. 

Работа строится в форме беседы, диалога, консультации.                                                                                                                                                 

Основной этап Педагог стимулирует активность участникам 

художественно-творческого процесса. Роль педагога - направляющая, 

корректирующая. Важно контролировать ситуацию, прийти на 

помощь, подвести к компромиссу, найти решение проблем. От 

педагога требуется максимум терпения, спокойствия и 

доброжелательности.                      

Заключительный этап. На этом этапе происходит анализ 

деятельности и самоанализ. Педагог отмечает достижения всех 

участников и обращает внимание на то, к чему нужно стремиться. 

  Основные условия для взаимодействия с родителями: 

доброжелательность, системность, целенаправленность, 

дифференцированный подход в работе с каждой семьёй.   

По итогам учебного года мы провели диагностику 

художественно-эстетического развития и социально-

коммуникативного развития по методике диагностики Верещагиной 

Н.В. Была сформирована контрольная группа и экспериментальная, 
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куда  вошли воспитанники подготовительных групп одного 

дошкольного учреждения.  

Средний балл у детей экспериментальной группы был выше, чем у 

детей контрольной группы.         

Диаграмма диагностики художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития детей контрольной и 

экспериментальной групп. 

 

 
Данные формы работы способствуют прежде всего 

гармонизации детско-родительских отношений. Совместное участие 

детей и родителей в мероприятиях: экскурсиях, викторинах, беседах, 

создает благоприятную атмосферу, повышает мотивацию к освоению 

нового материала, помогает решать проблемы интеллектуального, 

эстетического, нравственного и развития детей, а также обеспечивает 

нормализацию эмоционально-волевой сферы. отношений между 

родителями и детьми. Совместная художественно-творческая 

деятельность обогащает всех участников процесса положительными 

переживаниями. Именно разнообразие деятельности даёт возможность 

самореализации как ребенку, так и взрослому, почувствовать себя 

полноценным членом общества, поверить в свои силы, преодолеть 

страх перед новыми впечатлениями, расширить свои знания об 

окружающем мире.  
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
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Musical and artistic development of students in the process of 

integration of the arts (for example, the course "Vocal" and "Piano"). 
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профессиональные компетенции. 
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Аннотация. В данной статье анализируется проблема музыкально-

художественного развития учащихся в процессе интеграции искусств. 

Показана эффективность интегрированных занятий с вокалистами на примере 

курса «Вокал» и «Фортепиано». 

Abstract. This article analyzes the problem of musical and artistic 

development of students in the process of integration of the arts. The effectiveness 

of the integrated lessons with vocalists on the example of "Vocal" and "Piano". 

 

Курс «Фортепиано» и «Вокал» в условиях реализации 

национальных моделей образования приобретают результативность 

прежде всего в комплексном обучении.  

Междисциплинарное содержание обусловлено учебным 

репертуаром, который соединяет предметы. Контакт с вокалом 

определяет необходимость исполнения на рояле собственно 

инструментальной (вокальной) строчки и аккомпанемента к нему.  



372 
 

Изучение предмета «сольное пение» требует от обучающегося 

навыка исполнения фортепианной партии к вокальным сочинениям.  

При этом значимость курса повышается за счет: 

 интенсивного обмена информацией между дисциплинами,  

 научно-теоретического обоснования единства целей в развитии 

музыкального мышления обучающихся, их интеллектуально-

эмоциональной сферы и профессиональных способностей 

(музыкального слуха, чувства ритма, музыкально памяти, 

способности к созданию музыкально-слуховых представлений).  

В связи с этим в обучении вокалистов необходимо преодолеть 

предметную обособленность, сблизив курсы, реализуя единые 

принципы обучения музыканта, активизации интереса к предмету, 

повышения мотивов профессиональной творческой самореализации.  

Важно подчеркнуть, что мотивация к творческому росту 

является важнейшим условием качества образования и освоения 

профессиональных компетенций. 

Особую значимость приобретает в данном случае переход от 

«внешней» (то есть социальных мотивов) регуляции к «внутренней», к 

моменту становления субъектной позиции в отношении к постоянному 

профессиональному росту.  

В профессиональной подготовке вокалиста происходит также 

взаимодействие интеллектуальной готовности обучающегося и 

эмоциональной вовлеченности в профессию. Высокий уровень такого 

взаимодействия позволяет создавать пространство для постоянного 

совершенствования музыканта.  

Кроме того, влияние системы профессиональных норм и 

требований, методических предписаний и советов становится 

эффективней при условии мотивации к самокритике, освоению 

адекватной самооценки себя как профессионального музыканта-

вокалиста.  

Самооценка вокалиста выступает важнейшим фактором его 

самосознания. Она может изменяться под влиянием сдвига в 

мировоззрении и ценностных ориентациях. Широко рассматривая этот 

вопрос, отметим, что в основе мотивации, на наш взгляд, должно 

лежать осознание своей музыкальной специальности как части 

общественно значимой культурной практики. 

 Перед педагогами, работающими в системе среднего 

специального учреждения музыкального образования, стоит задача - 

находить возможности индивидуально-психологического воздействия 

на личность обучаемого, воспитывая необходимые профессиональные 

качества.  
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В практике эта задача может быть решена за счет создания 

специальных условий, позволяющих в реальной обстановке оценить 

функции солиста с позиций других участников единого процесса 

художественного исполнения.  

Известный педагог в области вокального мастерства В. 

Луканин писал: «Я стараюсь воспитать у студента активное 

творческое отношение к исполняемому произведению. Перефразируя 

Стендаля: дело не в том, чтобы научить петь, а в том, чтобы научить 

думать над произведением» (1;20).  

На занятиях по курсу фортепиано одним из эффективных 

методических приемов в данном направлении является совместное 

музицирование, в котором вокалист выступает в качестве 

концертмейстера.  

Осознание на практике равнозначности обеих партий в 

процессе создания художественного образа, более того – активности 

аккомпанемента как основного формирующего элемента музыкальной 

структуры, является главным результатом.  

Совместное музицирование тесно связано и с чтением 

трехстрочной партитуры произведения, включающего аккомпанемент 

и сольную партию. Это требует умения достаточно оперативно 

обрабатывать для одного фортепиано оригинальный авторский текст.  

Как показывает практика, такая форма работы обеспечивает 

более детальную проработку формальной и содержательной структур 

произведения, а в сознании исполнителя возникает целостный 

художественный образ. Погружение в авторский замысел, которое 

создает прочтение трехстрочной партитуры, развивает у обучающихся 

творческое отношение к музыкальному произведению, так как 

обучающийся постоянно соотносит собственное исполнение с 

авторской концепцией. Это помогает решать задачу интерпретации 

композиторской идеи, опираясь на собственные представления и 

замыслы. 

Таким образом, говоря о музыкально-художественном 

развитии учащихся, мы постоянно возвращаемся к идеям интеграции, 

которые в конце ХХ- начале ХХI века стали особенно 

востребованными в педагогике искусства и в музыкальном 

образовании, как ее части. Идеи слияния различных составляющих 

образовательного процесса в новое, объединенное целое вызревали и 

были впервые применены на практике именно в этом педагогическом 

сообществе. Объединение разных видов искусства для более 

эффективного развития способностей учащихся сейчас 
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подтверждается практическими исследованиями на разных этапах 

образовательного процесса. 

Понятие «интеграция» (лат. integratio – восстановление, 

восполнение) определяется как одна из сторон, по определению 

Философского словаря, «процесса развития, связанная с объединением 

в целое ранее разнородных частей и элементов. Процессы интеграции 

могут иметь место как в рамках уже сложившейся системы – в этом 

случае они ведут к повышению уровня её целостности и 

организованности, так и при возникновении новой системы из ранее 

несвязанных элементов. Отдельные части интегрированного целого 

могут обладать различной степенью автономии. В ходе процессов 

интеграции в системе увеличивается объём и интенсивность 

взаимосвязей и взаимодействий между элементами» (3;210).  

Обращение к педагогическим возможностям разных видов 

искусства в области образования определяется как 

полихудожественный подход, и педагоги-музыканты нередко 

обращаются к его разнообразным возможностям. 

Основатель научного направления, исследующего 

взаимодействие искусств в процессе образования детей и молодежи и 

автор самого термина «полихудожественный» профессор Б.П. Юсов 

отмечал, что единая художественная природа всех искусств 

соответствует «способности каждого ребенка к занятиям всеми видами 

художественной деятельности и творчества, что опирается на 

природную полихудожественность (многоязычие) ребенка … ребенок 

рисует, поет, танцует, сочиняет стихи и сказки, смотрит картинки, 

кино, любит игры и театрализацию жизни» (5;65).  

В русле проблематики данной статье важно отметить, что 

полихудожественность является тем основополагающим условием, на 

базе которого может возникнуть интеграция. Другими словами, 

интеграция возникает, когда в образовательном процессе участвуют 

разные виды искусства, взаимодействие которых дает учащимся 

разнообразные, присущие каждому из искусств возможности для их 

развития. 

Современный педагог-музыкант и современный исполнитель 

(вокалист) должны стремиться к восприятию и эстетической оценке 

различных видов искусства, так как, только на такой широкой 

культурной основе они смогут достигнуть необходимого сегодня 

уровня профессионализма, способствовать совершенствованию своей 

духовной сферы. 

Рассматривая под углом зрения интеграции разнообразные 

специальности, входящие в единый пласт музыкального образования, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4959
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8654
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мы неизбежно обратим особое внимание на класс вокальной 

подготовки. Именно здесь интеграция существует в своем 

первозданном, естественном виде – имеется в виду интеграция музыки 

и слова, в результате чего рождается уникальный вид музыкального 

произведения – вокальное произведение.  

Пение – это древнейшее искусство, подвластное человеку, 

причем и здесь в основе – взаимодействие искусств, так как 

первоначально различные виды художественного творчества 

существовали как единое целое, то есть в своем синкретическом 

проявлении. Выдающийся русский литературовед А.Н. Веселовский 

определял синкретизм как «сочетание ритмованных, орхестрических 

движений с песней-музыкой и элементами слова» (1;1). 

Обучение и воспитание вокалистов в процессе комплексного 

воздействия разных видов искусства как обучение, организованное на 

стыке духовно-эмотивно-когнитивного, способствует успешной 

реализации потребности музыканта в гармоничном взаимодействии с 

окружающим миром, в творческом самовыражении.  

Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что при обучении 

вокалиста большое значение имеет его фортепианная подготовка. 

Занятия вокалистов в классе фортепиано, способствуют развитию 

представлений о полифоническом взаимодействии голосов 

музыкальной ткани, совершенствует двигательные навыки обеих рук, 

их взаимодействие, развивает координацию, в том числе, и 

координацию голосовой интонации и звукоизвлечения на клавиатуре.  

Таким образом, мы видим, как минимум, две сферы 

музыкально-педагогических действий, в пространстве которых 

происходят интегративные процессы – это  

1) сфера индивидуальных специальных занятий в классе 

вокала с педагогом-вокалистом, 

2) сфера индивидуальных занятий в классе фортепиано.  

Занятия в классе вокала требуют большого внимания к 

формированию собственно вокальных навыков и умений, без которых 

в принципе невозможно дальнейшее продвижение музыканта-

вокалиста. Существуют и традиционно применяются достижения 

различных вокальных школ – в нашей стране это, в первую очередь, 

итальянская вокальная школа бельканто и достижения отечественных 

выдающихся вокалистов.  

Это, с одной стороны, чрезвычайно ответственный и 

требующий большого количества времени процесс, а с другой стороны 

– процесс, сосредоточенный в основном на физических действиях, на 

работе всего организма певца.  
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Все, что связано с созданием художественного образа, с 

всесторонним гармоничным художественным развитием вокалиста, 

как правило, отодвигается на второй план. И здесь трудно найти 

возражения, так как без определения тесситурных возможностей 

голоса студента (тесситура (итал. tessitura, букв. – ткань) – «термин, 

определяющий высотное положение звуков в музыкальном 

произведении по их отношению к диапазону певческого голоса… 

Различают среднюю (нормальную), низкую и высокую тесситуру... 

Соответствие естественным возможностям певческого голоса или 

музыкального инструмента является необходимым условием 

полноценного художественного исполнения» (5;8), без выстраивания 

ровного звукоизвлечения на протяжении всего доступного ему 

диапазона, выработки точной звуковысотной интонации невозможно 

говорить о художественном образе. 

Вместе с тем, и в этих трудных условиях существует 

возможность включения интеграции в процесс становления вокалиста. 

Это взаимопроникновение литературного и музыкального текстов, что 

особенно ярко проявляется в камерных произведениях – романсах и 

песнях. Действительно, один и тот же музыкальный фрагмент – то 

есть, зафиксированный с помощью одних и тех же нотных знаков и 

даже в одном и том же ритме, исполненный вокалистом с 

интонационной точностью может звучать по-разному в зависимости от 

его литературного текста, который придает смысл и индивидуальную 

выразительность каждому фрагменту, фразе, попевке. 

Сфера 2 – сфера индивидуальных занятий на фортепиано – это 

средоточие именно тех педагогических условий, которые в полной 

мере способствуют применению возможностей интеграции искусств в 

процессе музыкально-художественного развития учащегося 

музыканта-вокалиста. Освоение навыков исполнительского мастерства 

на фортепиано в этом контексте понимается как часть комплексного 

образовательного блока и синтезирует в себе такие дисциплины как 

музыкальная литература, вокал, сольфеджио, анализ форм, литературу.  

Кроме того, существенное значение для развития мастерства 

вокалиста имеет и чтение нотного текста, изложенного для исполнения 

голоса в сопровождении фортепиано – а это одно из направлений 

работы в классе фортепиано. 

Итак, перечислим те составляющие интегрированного 

целого, каким является сам процесс подготовки музыканта-вокалиста, 

которые, объединяясь, дают возможность специальным вокальным 

данным обучающихся проявиться на новом, более высоком уровне.  

1) В сфере индивидуальных специальных занятий в классе вокала: 
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- взаимопроникновение литературного и музыкального текстов; 

- правильное произношение и интонирование текстов на 

иностранных языках. 

2) В сфере индивидуальных занятий на фортепиано: 

- развитие способности вокалиста слышать, воспринимать и 

анализировать музыкальную ткань «по вертикали», в ее 

гармонической составляющей; 

- развитие способности слышания полифонического взаимодействия 

равноценных в художественном отношении голосов; 

- развитие способности восприятия музыкального искусства в 

широком культурном контексте с помощью восприятия 

произведений изобразительного искусства; 

- формирование у учащихся художественного вкуса, эстетического 

мировоззрения, развитие творческой активности. 

 Таким образом, можно отметить, что развивающий потенциал 

интеграции искусств в процессе музыкально-художественного 

развития учащегося музыканта-вокалиста может быть реализован не 

только на занятиях в классе вокала, но и в классе фортепиано, где при 

определенной организационной работе педагог может найти и 

временные и репертуарные возможности для применения широких 

развивающих возможностей интеграции искусств.  
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         Аннотация. Статья посвящена возможностям использования русской 

тряпичной куклы как универсального способа приобщения детей дошкольного 

возраста к народной культуре в условиях современного информационного 

общества. В статье раскрыты понятие народной культуры, ее изначальные 

смыслы, способы трансляции культурно-исторического опыта, в том числе, и 

через изготовление и использование в игре традиционной куклы. Предложены 

варианты использования реконструированной и адаптированной к 

современным условиям традиционной тряпичной куклы для приобщения 

дошкольников к основам народной культуры. 

Abstract. The article is devoted to possibilities of using Russian rag doll 

as a universal way of familiarizing of preschool children to national culture in 

conditions of modern information society. The article reveals the concept of folk 

culture, its original meaning, the ways of broadcasting cultural and historical 

experience, including, via manufacturing and use in-game traditional doll. The 

proposed use of reconstructed and adapted to modern conditions traditional ragdoll 

for introducing preschoolers to the basics of popular culture. 

 



379 
 

         Игрушка, в частности кукла,  как особый вид творчества народа 

вызвала к себе интерес ученых довольно поздно, лишь в конце XIX 

века. Внимание на куклу было обращено в связи с изучением детской 

игры как деятельности, необходимой для развития ребёнка, то есть в 

узком, лежащем на поверхности, смысле куклы, как атрибута сугубо 

детской деятельности. В русской науке это впервые сделал известный 

педиатр и гигиенист XIX века Егор Арсеньевич Покровский в своём 

фундаментальном труде, посвящённом феномену детства, изданном в 

1884 г. [8]. В главе "Игрушки и игры" автор делает исторический 

экскурс в античное прошлое человечества, где уже присутствовала 

игрушка, как неотъемлемый элемент процесса воспитания детей. На 

детские игрушки издавна обращали внимание первоклассные 

мыслители. Аристотель настаивал на том, что в интересах воспитания 

необходимо изобретать для детей игрушки... Детские куклы у греков 

имели точно окрашенные  деревянные, восковые или глиняные лица, 

нередко же они делались с подвижными руками и ногами и т.п. По 

этому отрывку мы можем судить о том значении,  которое придавалось 

игре и игрушке известным врачом. Однако  игры  современных ему 

детей он рассматривает преимущественно с точки зрения физического 

развития и здоровья ребёнка, упоминая о кукле вскользь: "... для 

девочек иногда покупают деревянные резные куклы, крашеные и 

некрашеные; для них же покупают иногда деревянных резных коров, 

овечек и т.п. Девочка, подрастая, старается иногда сама устроить себе 

несколько кукол из каких-нибудь тряпок и лоскутков; но большею 

частью девочки уже рано, с 6,7,8-летнего возраста делаются няньками 

маленьких братий и сестёр, и, таким образом, уже рано начинают 

труженическую деловую жизнь"[8,с.306]. Другие, более глубинные 

смыслы, заложенные в кукле, от внимания ученых пока ускользают.  

        Глубокое всестороннее изучение игрушки, в том числе и куклы, 

встречаем  в начале ХХ века в работе «Игрушка. Ея история и 

значение» Н.Д. Бартрама, который посвятил игрушке не только свои 

труды, но и всю свою подвижническую  жизнь и создал первый в 

России музей игрушки. "Дети и игрушки неразлучны, они (игрушки) 

стали неотъемлемой частью жизни, глаз привык к ним, как к чему-то 

обыденному. Этим, вероятно, объясняется то, что... совсем недавно 

обратили внимание на игрушки, как на очень древний и сложный, по 

своему содержанию, материал по истории культуры"[4]. В работе есть 

подробное описание игрушек многочисленных народов Земли разной 

степени их цивилизованности, подробный экскурс в историю 

возникновения фабричного производства игрушек в Европе. Важно 

отметить, что в данной работе подчеркивается связь куклы-игрушки с 



380 
 

религиозно-мистическими верованиями, участием кукол в тех или 

иных обрядах, в том числе обрядах инициации.  

       Остановимся на главе, посвящённой русской народной игрушке 

XIX века. «Если вы хотите узнать людей - приглядитесь, как и чем 

играют их дети». Народная мудрость. О русской народной игрушке 

допетровского времени мы знаем мало определенного. От того 

времени почти не сохранилось ничего (отметим, что на начало ХХ 

века этнография как наука проходила только стадию становления, 

позднее были получены более существенные материалы о русской 

игрушке допетровского времени)» [4]. 

           В ХIX веке на развитие игрушки сильно повлияли война 1812 

года и Крымская кампания, появились всевозможные "солдатики" - 

мужские фигурки в форме солдат различных армий, парные фигурки 

барынь и гусаров. Все это образные игрушки, то есть несущие 

конкретный образ конкретных персонажей, наиболее популярных в 

данное время и, соответственно, отражающих само время. Русская  

игрушка формировалась как образная игрушка (деревянная, глиняная, 

из растительных материалов, частично текстильная). В ней емко и 

искренне отражались все стороны народной жизни: верования, быт, 

культура, мода, военное дело, техника и т.п. Но есть совершенно 

особая игрушка, которая не несла в себе образ, чётко обозначенный 

временем, эпохой. Это кукла, специально изготовленная для игры, то 

есть игровая. По мнению Н.Д. Бартрама: «Кукла не есть сама по себе 

нечто законченное и определенное. Кукла - это нечто такое, на чем 

ребёнок изощряет своё творчество, и одна и та же кукла в его руках 

сегодня маленький грудной ребёнок, завтра барыня, делающая визиты 

... или деревенская баба, идущая в лес по грибы. Кукла сама по себе - 

изображение отвлеченного человека, понятия о нем, а не его самого в 

конкретном образе"[4]. 

       Поэтому, по мысли автора, не столь важен образ конкретной 

куклы, важно то, как с этой куклой ребёнок играет, какие переживания 

он в неё вкладывает, что заставляет её делать, то есть, как выражает 

через неё своё внутреннее состояние и свою жизнь в социуме. Это 

позволяет считать куклу универсальной игрушкой детей с античности 

до наших дней, что и подтверждается многочисленными 

археологическими раскопками и этнографическими исследованиями.  

Очень интересен вывод, который делает Н.Д. Бартрам на основании 

изучения игрушек у разных народов: "Если всмотреться в образы 

игрушек всех народов и всех времён, невольно поражает их большое 

сходство друг с другом... Объясняется это тем, по-видимому, что 

психологические основы при изготовлении игрушек везде были и 
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остались  одинаковыми. Игрушка - плод свободного творчества... В 

изготовлении игрушки ясно выступает, прежде всего, неразборчивость 

в материале. Умелые руки из всего сделают игрушку... Другая 

характерная черта, общая игрушкам всего мира, - это довольствование 

одной-двумя чертами, вызывающими представление, намеком, 

напоминанием, сходством. Простое полено обращается в куклу в руках 

девочек Смоленской губернии и Венгрии, потому что оно в верхнем 

своём конце повязано платочком и завешено "фартучком". Эта 

способность по намеку открывать целое характерна не только для 

игрушки, но и для предметов культа и магии..." [4]. 

         Тут весьма отчетливо прослеживается изначальное 

предназначение куклы, как предмета магического, важного для 

взаимодействия с потусторонними силами, необходимого для 

прохождения многочисленных обрядов, из чередования которых 

состояла во многом жизнь наших предков. Первоначально в культуре 

славян фигурки людей и животных несли  в себе, прежде всего, 

магические функции заместителей в обрядах жертвоприношения, и 

только много позднее стали использоваться как игрушки  у детей.  

     Общеизвестен факт, что когда-то религиозный обряд сохранялся в 

виде переживания в детской игре. Любимая детская игра девочек в 

Муромском уезде, Владимирской обл. - "похороны Костромы" - есть 

древний обряд. Кроме исчезнувших обрядов дети могут проигрывать в 

кукольном действе многое виденное и слышанное из религиозной 

жизни взрослых. В современном обществе практически утрачены как 

сами обряды, так и игры детей по их "мотивам". Едва ли не 

единственным частично сохранившимся обрядом в нашей жизни с 

участием куклы остались "проводы Масленицы", причём для 

большинства людей, как детей, так и взрослых - это не более чем 

театрализованное представление, в котором совершенно не 

обязательно принимать участие. И это отношение к обрядовой стороне 

жизни вполне объяснимо, так как невозвратно ушли в прошлое 

языческие верования в безраздельное владычество сил природы и в то, 

что при помощи тех или иных  обрядов можно на эти силы повлиять. 

Так, наши далекие предки проходили все принятые обряды, как их 

активные участники, причём  обязательно все жители общины, кроме 

больных и немощных, и верили в то, что, если, например, не 

проводить зиму по всем принятым правилам, то и весна не наступит, а 

без всех обязательных  осенних  обрядов, связанных с последним 

(«дожиночным») снопом, не будет урожая на будущий год, и возможен 

голод и т.д. Поэтому очень трудно современному человеку, особенно 

ребёнку, объяснить и непосредственную сущность обряда и роль в нем 



382 
 

куклы. Для этого необходимо сделать экскурс в далекое крестьянское 

прошлое и объяснить, до какой степени был велик страх перед 

неведомыми силами природы. И это является серьезной задачей для 

педагога в деле знакомства детей с народной традиционной культурой. 

Но именно вхождение в культуру своего народа помогает 

самоидентификации маленького человека со своим этносом, принятие 

себя как части целого. В этом отношении можно считать 

универсальным способом приобщения к народной культуре именно 

народную куклу.  

      Современный исследователь, такой как И.А. Морозов [7], в своей 

работе «Феномен куклы в современной и традиционной культуре» 

указывает на  куклу как объект интереса не только этнографов и 

культурологов, но и представителей нового направления в науке – 

философской антропологии. Это связано с явлением куклы как 

феномена культуры. Человек соединён с куклой гораздо более прочно, 

чем мы можем себе предположить. Кукла, повторяя человека и 

отталкиваясь от него, связана с ним физическими, психологическими и 

мировоззренческими связями. Являясь выражением внутреннего мира 

и состояния человека, кукла в то же время формирует внутренние 

человеческие качества.  

     Интересно мнение о кукле известного исследователя и 

реконструктора народной куклы Светланы Комаровой [5]: «Ребенок 

видит куклу и смеется… И кукла в этом случае – то существо, с 

помощью которого ребенок воспринимает свою человеческую роль, ее 

возможности. Известно, что девочки, не игравшие в куклы, 

впоследствии склонны к излишней мужественности… Замечено, что 

если мальчики играют в куклы, то это расширяет их кругозор и 

развивает эмпатию…». 

    Всю свою жизнь посвятила изучению и популяризации куклы 

известный искусствовед Г.Л. Дайн, издав множество книг, 

посвященных разным аспектам использования игрушки, в частности 

куклы, в жизненном пространстве человека. Кукла - антропоморфный 

образ [2], это знак человека, его символ, который фокусирует время, 

историю культуры, страны и народа. Условная человекоподобная 

фигурка когда-то выполняла магическую роль, она участвовала в 

обрядах и праздниках, в ритуальных событиях жизненного цикла, 

сопровождая рождение, свадьбу, уход к предкам, куклу делали в связи 

с определенными жизненными запросами, через неё могли передавать 

информацию невербальный путём, она служила оберегом для детей, 

дома, здоровья. 
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          По мнению Г.Л. Дайн [2], традиционная тряпичная кукла несет 

память культуры и делает это гораздо ярче, шире и глубже, чем любая 

другая игрушка (глиняная или деревянная). Как правило, 

традиционная матерчатая кукла - это простейшее изображение 

женской фигуры (мужские изображения встречались крайне редко), в 

ней нет ничего лишнего, она почти символ. Плотная "скалка", 

свернутая из куска ткани, лицо из льняного лоскутка, грудь из туго 

набитых очёсом льна шариков, коса из волос или кудели 

(необработанного льняного волокна), наряд из пестрых лоскутков, 

подчас отсутствие рук - вот какая была кукла. И не случайно. 

Рукотворная игрушка служила для наших предков своеобразным 

родовым этническим кодом, который указывал ориентиры жизненного 

пути. Если внимательно рассмотреть старые куклы, можно заметить, 

как проступает в них цепочка скрытых символов, характерных для 

мифологического сознания русского крестьянина, для русской 

народной культуры. Поэтому в процессе изготовления тряпичной 

куклы не было ничего случайного - каждая конструкция, каждая 

деталь несла в себе определённый смысл.  

      В тряпичной куколке причудливо сплелись отголоски древних 

верований и народный идеал красоты. Для тяжёлой крестьянской 

жизни здоровье и красота - практически одно и то же, поэтому кукла 

такая устойчивая, плотная, что подчёркнуто широким подолом, она 

прочно стоит на земле. Одевали куколку в обыденный или 

праздничный крестьянский наряд, который соответствует данной 

местности. Чаще всего костюмы для кукол шили из лоскутов покупной 

ткани – ситца и сатина, кумача и коленкора. Эти материалы в отличие 

от домотканой материи были вплоть до ХХ века для крестьян 

дорогими и предназначались для праздничной одежды. Обрезки, 

оставшиеся от покроя одежды, бережно собирались, их хранили в 

мешочках, берегли для игрушек. Когда женщины мастерили кукол, то 

кусочки для одежды подбирали очень тщательно, особенно ценили 

красные тряпочки, ведь красный цвет издавна служил оберегом, 

символом жизни и производительной силы природы, именно эти 

смыслы закладывались в куклу. Часто кукольная одежда точно 

передавала особенности местных костюмов, при чем костюм с куклы 

не снимался. Это объясняется тем, что кукла не воспринималась 

нашими предками как манекен для переодевания, куклу творили как 

целостную форму, определенный образ. При этом именно костюм 

определял этнический конкретный тип в кукле, отвечал реалиям игры. 

Невозможно было в качестве пожилой женщины представить куклу с 
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косой и в розовом сарафане, а куколка в платочке и темной одежде не 

могла исполнять роль девушки в игре [2]. 

    «Домодельные» куклы, свернутые из новых лоскутков, дарили 

родным и близким к крестинам, ко дню ангела, к праздникам, 

выказывая любовь и заботу. Таким образом, скреплялись родовые узы. 

В семье же, для своих детей кукол «вертели» из старого тряпья, и не 

по бедности, а по ритуалу кровного родства, считалось, что ношеная 

материя хранила родовую силу, и, перевоплотившись в куклу, могла 

передать эту силу ребенку, тем самым оберегая его от злых 

воздействий извне. Для кукол чаще всего использовали подолы 

женских рубах и фартуков, считалось, что именно эти части костюма 

вбирали в себя энергию земли, соприкасаясь с ней во время носки. 

Лоскутки для куклы от такой одежды отрывали по прямой нитке, а не 

резали ножницами, чтобы жизнь маленькой хозяйки протекала без 

изъянов и повреждений, эти факты  свидетельствуют о сакральном 

значении куклы [2]. В своей книге Г.Л. Дайн рассматривает и 

внутреннее строение куклы и с точки зрения конструктивной,  с точки 

зрения символической: «Русская тряпичная кукла включает в себя 

несколько архетипов, сформированных традицией. Столбушка 

(столбец, полено, чурка), крестушка или крестец, набивная кукла – 

мешочек - все они бытовали в крестьянской среде и в малых городах 

на рубеже XIX-XX веков. И в свою очередь, каждый тип рассыпан на 

множество локальных вариантов, характерных для той или иной 

местности. Было замечено удивительное свойство куклы – общность 

основных её конструкций в разных регионах нашей огромной страны. 

Исследователями была замечена общая для кукол столбообразная 

форма туловища, которую свертывали из куска материи так плотно, 

что получалась как бы скульптура из твердого материала. Таким 

образом, кукла представляла собой мифологическую формулу 

мироустройства. Фигурка в виде столбика, перетянутая по месту шеи и 

пояса, строилась по схеме триединого мира: небесного (верхнего), 

земного (среднего), подземного (нижнего). Крестовидные куклы 

указывали еще и на четыре стороны света, таким образом, внутри 

конструкции содержалось универсальное число «семь» - символ 

мироздания. 

         Сакральный смысл кроется и в набивке кукольной головы. Даже 

там, где  не было отдельно набитой головки-шарика, а куколка 

формировалась на основе плотно скрученного столбика, можно 

разглядеть в его торце четкий спиральный узор – древний символ 

плодородия и блага. Набивкой для головки – шарика могли служить 

плотно свалянный очёс собственных волос, шерсть животных, кудель, 
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пакля, тряпочки, клубок ниток, но наиболее древним наполнителем, по 

всей вероятности, была зола. Впервые о зольной кукле, бытовавшей в 

Воронежской области, написала Г.Л. Дайн в своей книге «Игрушечных 

дел мастера» [1], такая кукла связана с культом предков. 

         Мистическая безликость традиционной куклы – это еще одна 

тайна, которая роднит её с обрядовыми фигурками.  Согласно мнению 

Г.Л. Дайн, безликость куклы имеет мистическую основу, изображение 

лица в крестьянской среде было долго под запретом, смысл этой 

символики давно забыт, скорее всего, зрячая кукла считалось опасной 

для ребёнка. Впрочем, как вытекает из литературных источников и 

изученных музейных экспонатов нам известно, что кукольное лицо не 

всегда оставалось чисто белым. Известно, что на лицах кукол 

Белгородской и Курской областей часто делался косой крест - 

заклинательный знак плодородия, возможно связанный с солнечным 

божеством. По заключению Г.Л. Дайн, уже в конце XIX века заметно 

стремление сделать тряпичную куклу более правдоподобной, кукла 

постепенно утрачивала свою магическую обрядовую роль, становясь 

игрушкой для детей, которую покупали на ярмарке. Кукла приобретает 

лицо, чаще его рисовали углём или вышивали способами, 

характерными для той или иной местности. Нос часто отсутствовал, 

изображение рта делали плотными стежками или крестиком, "рот 

закрыт на замок", ротики у кукол были маленькими, нет ни одной 

смеющейся куклы. 

       Хочется также отметить особую группу кукол, которые всегда в 

России  делались более подробно и в отношении лица, и в отношении 

конструкции и костюма. Это куклы для детей знати. Здесь как раз 

обнаруживается соответствие кукольного образа образу богатой, 

хорошо одетой в соответствии с принципами своего времени девушки, 

нарядно украшенной, с вышитым лицом, тщательно проработанными 

руками, обувью и т.д. Такие куклы выполнялись из дорогих привозных 

тканей, из тех лоскутков, которые оставались от пошива царских 

одеяний, и, конечно, изготавливались они мастерицами высокого 

уровня, лучшими в своей профессии. Читаем у Е.И. Забелина в книге 

"Домашний быт русских цариц в XVI и ХVII столетиях: «34. Книги 

расходные 138 г. Дек. 9 кг. в. старице Марфе Ивановне в Вознесенский 

монастырь царевне Ирине на потешные куклы 20 лоскутков отласных, 

золотных и серебряных и комчатых и тафтяных, приняла старица 

Олена Языкова»… «Рукоделия царицыной Светличной палаты не 

ограничивались только … богатыми и роскошными 

работами…Мастерицы занимались также  шелковым и золотным 

плетеньем, вязаньем, тканьем … не говоря уже о шитье сяких 
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предметов, даже и кукол маленьким царевнам и царевичам и разного 

потешного их рукоделия» [3]. То есть, как можно судить и по 

историческим записям и по имеющимся в музеях образцам, куклы 

имели некое адресное предназначение: для детей знати, для городских 

и зажиточных сословий (кустарная, артельная, промысловая кукла) и 

самодельная крестьянская кукла, повсеместно бытовавшая во всех 

уголках России вплоть до середины ХХ века. То есть, был опыт народа 

в отношении дифференциации куклы по сословному признаку. 

      Для того, чтобы познакомить современного ребенка с 

традиционной куклой, необходимо сначала погрузить его в 

историческое прошлое своего народа, познакомить с особенностями 

деревенского быта, земледельческим календарем, видами 

сельскохозяйственных работ, представлениями и верованиями 

простых людей, их образом жизни, непосредственно связанным и 

практически полностью регулируемым обрядами. Необходимо 

показать детям двадцать первого века обряды и праздники, игры и 

забавы наших предков в адаптированном их варианте, и только тогда 

начнет приоткрываться и выявляться истинный смысл русской 

тряпичной куклы. 

     Следует отметить, что знакомство с настоящей аутентичной 

народной куклой возможно только в условиях музея, так как в силу 

различных причин коллекции таких кукол весьма незначительны, 

выставляются они редко, хранение и консервация тканей весьма 

затруднительны. Поэтому для знакомства с народной куклой в 

современных условиях мастера и педагоги прибегают к реконструкции 

кукол на основе научных данных, этнографических записей, со слов 

информантов. В своем диссертационном исследовании, посвященном 

вопросу бытования традиционной куклы в культурном пространстве 

постиндустриального общества России, М.А. Мишина предлагает 

кукол, выполненных современными мастерами в соответствии с 

региональными традициями и с соблюдением конструктивных и 

цветовых канонов, правил и приемов изготовления, называть 

«реконструированные традиционные куклы» [6]. Именно такие  куклы 

могут быть представлены для знакомства детям о, что «игровые 

реконструированные традиционные куклы, создаваемые в 

современном обществе специально для игры и развития ребенка, 

существенно отличаются от аутентичных игровых кукол, они 

создаются носителями современного сознания, наполняющими 

игровую куклу совершенно иными смыслами. Сведения о  таких 

куклах, как и сами куклы, современный ребенок получает не от мамы 

или бабушки, как это было в крестьянских семьях, а от педагога в 
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детском саду или школе». В этом случае присутствует нарушение 

механизма трансляции культурного опыта от старшего поколения к 

молодому. Если вызвать интерес у мам и бабушек к передаче знаний о 

куклах своим детям и внукам, то можно надеяться на компенсацию 

нарушенных механизмов [6].  

     Традиционная тряпичная кукла – игрушка с ценными 

воспитательными качествами, которые признаны и культивируются в 

этнопедагогике и в практической работе с детьми. Эта игрушка имеет 

духовное наполнение, в этом и кроется притягательность народной 

куклы. Кукольный народец хранит в себе мастерство и искусство 

своих создателей, внимание и бережность собирателей и 

коллекционеров, труд ученых. В кукольной хронике высвечивается 

жизнь российской культуры, её различные пласты и слои, негаснущая 

память народа. Народная кукла – прекрасный образец для занятий по 

изучению народной культуры, истории быта, рукоделию, 

художественному труду, декоративно-прикладному искусству, 

текстильному дизайну.  

         Таким образом, народная кукла представляет интерес для 

педагогов-дошкольников как предмет исторический, этнографический, 

бытовой, художественный, декоративный, игровой, ремесленный, 

информационный, обучающий.  
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Аннотация. В данной статье автор описывает различные 

направления развития творческой личности школьников в процессе 

дополнительного образования. Разработаны потенциальные возможности для 

развития творческих умений учащихся. Проанализированы психолого-

педагогические условия развития творческого мышления старшеклассника на 

уроках основ безопасности жизнедеятельности. Описана основная 

педагогическая задача учителя – развить составляющие творческого 

потенциала, которые формируют развитую, граждански активную и социально 

успешную личность. 

Abstract. In this article, the author describes the various areas of 

development of creative personality of pupils in the process of additional education. 

Developed potential opportunities for the development of creative abilities of pupils. 

Analyzed psychological and pedagogical conditions of development of creative 

thinking of high school students on the lessons of basics of life safety. The main 

pedagogical task of the teacher is to develop the components of creativity, that form 

a developed and active civic and socially successful person.  

 

Говорить о развитии гармоничной личности можно только 

тогда, когда она проявляет себя в творческой деятельности. Эта мысль 

на сегодняшний день не нуждается в дополнительном подтверждении. 

Творчество как создание новой реальности – это лишь небольшая 

часть того, с чем сталкивается современный человек. Творчество 

сегодня – это и по eative development of a senior pupil at the lessons of 

the OBL and in the system of additional education гружение 

информационную среду, и исследовательская работа, и поиск 

оригинальных решений поставленной задачи, и метапредметный 

анализ. Сегодняшний старшеклассник должен обладать потребностью 
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в самореализации, только тогда возможно пробудить в нем творческое 

начало. Но как же развить эту самую потребность? Что должен делать 

учитель, чтобы его ученики стремились к самовыражению, не боялись 

его и старались добиться наилучших результатов? 

Тот интеллектуальный и культурный «конвейер», который 

представляет собой нынешнее общее образование и который загоняет 

человека в рамки определенных предписаний, требований и норм, 

неизбежно создает уравнивание, приучение думать одинаково. 

Происходит глобальное интеллектуальное программирование, и 

человек превращается в некую «матрицу», вынужденную жить и 

работать в рамках навсегда заданного алгоритма. Разорвать его можно 

только в том случае, если человек активно начнет преображает среду и 

самого себя, творить новое. Все эталоны, понятия в этом случае 

преломляются в той или иной мере в сознании ученика, 

сравнивающего услышанное с тем, что им пережито и осмыслено в его 

собственной жизни. Такое эстетическое отношение к 

действительности само по себе уже есть творческий акт 

старшеклассника, представляющий отбор впечатлений, которые 

соответствуют интересам этой личности. Ведь для становления 

творческой индивидуальности большое значение имеет личностная 

направленность творца, которая предполагает свое, отличное от 

других, восприятие мира. 

Для развития творческого мышления старшеклассника на 

уроках ОБЖ необходимы определенные условия: 

 создание проблемных ситуаций; 

 социальная и личная значимость для учащегося поставленных 

творческих задач; 

 наличие объективных предпосылок, т.е. условий для творчества на 

уроке; 

 наличие субъективных предпосылок, т.е. личностных качеств, 

задатков, умений и желания творить; 

 новизна и оригинальность процесса или результата познания. 

Уроки ОБЖ как никакие другие содержат в себе потенциальные 

возможности для развития творческих умений учащихся, таких, как:   

 умение предвидеть проблемные ситуации и находить из них выход; 

 умение классифицировать, т.е. выделять первоочередные задачи и 

подбирать к ним алгоритм действия; 

 умение доказывать и защищать свои идеи и другие приемы 

развития креативности; 

 умение проводить опыты, исследования. 
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Таким образом, надо, чтобы процесс обучения на уроках ОБЖ 

сводился к созданию условий, благоприятствующих творчеству, чтобы 

учащиеся не только могли узнать что-то новое, но и проявить свое 

собственное креативное начало, поделиться своим, пусть небольшим 

опытом. Например, на уроке в 9 классе «Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их причины и последствия» учащиеся могут 

самостоятельно вывести и оформить памятку по правилам поведения 

при лесном пожаре или наводнении. А творчески одаренные ребята 

могут найти и прочитать стихотворение Н. Гумилева «Лесной пожар» 

или отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Доклады по теме «Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России» в том же 9 классе могут быть построены на 

материалах, опубликованных в СМИ, и сопровождаться презентацией. 

Такие темы хорошо использовать для организации дискуссии, на 

которой учащиеся смогут доказывать свою точку зрения, учиться 

защищать свою позицию, задавать вопросы и отвечать на них. 

В 10-11 классах в курсе ОБЖ есть много тем, интегрированных 

с историей и обществознанием. При изучении таких тем (например, 

«История создания Вооруженных Сил России», «Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России», «Опасные и 

чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения» и др.) результативным является 

формы защиты докладов, рефератов, мини-проектов.  

Для обобщения по ряду таких тем может служить «круглый 

стол». Например, для ознакомления десятиклассников с блоком 

«Военно-патриотическое наследие» («Символы воинской чести», 

«Ордена и медали», «Ритуалы ВС РФ», «Боевые традиции ВС РФ», 

«Дни воинской славы России») можно использовать форму «круглого 

стола» для обсуждения фактической стороны вопросов, подкрепляя и 

иллюстрируя ее литературно-музыкальной композицией, 

представляемой во внеурочное время. Так в ГБОУ «Школа №121», в 

частности, проходило изучение темы «Дни воинской славы России»: 

десятиклассники параллельно с занятиями показали выступление 

«России верные сыны». В этом случае проявить себя могли 

практически все учащиеся: и те, кто, обладая аналитическим складом 

ума, может подготовить доклад по той или иной теме, и те, творчески 

переосмысливая тему, может выступить на сцене. 

Подобная работа возможна и при построении работы в системе 

дополнительного образования. В ГБОУ «Школа №121» уже много лет 

успешно функционирует объединение «Меткий стрелок», в котором 

творческое развитие личности имеет достаточно важное значение. 
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Обучающиеся в ОДО «Меткий стрелок» учатся не только стрелять. 

Моя задача как руководителя – развить в ребятах все те составляющие 

творческого потенциала, которые формируют развитую, граждански 

активную и социально успешную личность. 

1. Познавательный потенциал. Ребята ищут материал, 

знакомясь с историей и культурой своего Отечества, часто выходя за 

рамки школьной программы. Например, с помощью ребят были 

созданы такие программы как «Боевые знамена» (об истории флагов, 

штандартов, знамен) или «Они были первыми» (о Георгиевских 

кавалерах). На теоретических занятиях они рассказывают об 

отечественных и западных оружейниках, сопровождая свои доклады 

презентациями. Нечасто, но мы выезжаем с ребятами на экскурсии 

(например, в Музей Героев, Музей Вооруженных Сил или на 

Поклонную гору). Таким образом, познавательный потенциал, 

который развивается у ребят, становится опорой для подлинных 

исторических знаний, помогает расширить кругозор учащихся. 

2. Морально-нравственный потенциал. Работа в парах, в 

небольших группах и в коллективе в целом способствует 

социализации личности старшеклассника – человека высокой 

культуры, со своими нравственно-эстетическими нормами, 

творческого и активного. 

3. Творческий потенциал. Качества собственно творческой 

личности, такие, как умение фантазировать, читать стихи, сочинять 

тексты для выступления и отзывы об экскурсии, развивают 

используемые мною в работе методы деловой игры, исследования и 

коллективных проектов.  

4. Коммуникативный потенциал. Работа в коллективе 

помогает развитию контактов личности старшеклассника, 

способствует ее социализации, отвлекает ребят от уличной 

субкультуры, прививает традиционные ценности. 

5. Эстетический потенциал. Потребность личности в 

прекрасном удовлетворяется и на уровне внутреннем (т.е. внутри 

самого объединения ДО), и на уровне внешнем (когда обучающиеся 

принимают участие в школьных и районных мероприятиях). 

Таким образом, наблюдая за развитием творческой активности 

учащихся, можно заметить, как у них растет устойчивый интерес к 

занятиям, повышается уровень самостоятельности, активности, 

мастерства. Учащиеся из объекта деятельности превратились в 

субъект, которому дозволено творить, порождать новое. А ведь это 

именно то, без чего личность подростка не может гармонично 

развиваться. 
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Аннотация. В статье показаны основные методы развития 

певческого голоса Соломона Марковича Хромченко, выдающего исполнителя 

и педагога. Автор рассматривает основные принципы воспитания певцов 

(индивидуальный подход, единство художественного и технического развития, 

последовательность, постепенность); уделяет особое внимание формированию 

навыка певческого дыхания (музыкальная фраза, логическое ударение, 

хорошая дикция, смысловые акценты, четкое произношение гласных и др.); 

затрагивает проблемы целесообразного педагогического репертуара (народные 

песни, арии и романсы, современная музыка и др.); уделяет внимание 

особенностям работы над вокализами (зарубежные авторы, современные 

авторы и др.). Обращает внимание на теоретическую подготовку и педагога, и 

певца, систему упражнений с применением различных гласных и согласных, а 

также на виды вокализации (кантилена, беглость, подвижность, гибкость, 

атака звука, длительное певческое дыхание) и музыкальность певца.  

Abstract. The article shows the main methods of development of singing 

voices of Solomon Markovic Hromchenko, outstanding performer and teacher. The 

author examines the basic principles of education singers (individual approach, the 

unity of artistic and technical development, consistency, graduality); pays special 

attention to the formation of the singing skill of breathing (a musical phrase, the 

logical stress, good diction, semantic accents clear pronunciation of vowels, etc.); 

deals with appropriate pedagogical repertoire (folk songs, Arias and romances, 

contemporary music, etc.); pays attention to the peculiarities of working on styles 

(foreign authors, contemporary authors, etc.). Draws attention to the theoretical 

training and teacher and singer; system of exercises using different vowels and 

consonants, as well as the types of vocalizations (cantilena, fluency, flexibility, 
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mobility, attack of the sound, prolonged breathing of singing) and to musicianship 

singer.  

 

Вместо предисловия. Соломон Маркович Хромченко (1907, 

Златополь Киевской губернии – 2002, Москва) – педагог и певец 

(лирический тенор), солист Государственного академического 

Большого театра (1934 – 1956), Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1984), преподаватель, профессор (с 1982 года) Московского 

музыкально-педагогического института имени Гнесиных (1961 – 1991, 

в настоящее время Российская Академия музыки имени Гнесиных), 

профессор Иерусалимской музыкальной академии имени Рубина (1991 

– 2000).  

Автор этой статьи познакомился с Соломоном Марковичем 

Хромченко в 1963 году, когда поступил учиться в Государственное 

музыкальное училище имени Гнесиных. И если бы не обучение 

именно у этого педагога, трудно сказать, как сложилась бы его 

дальнейшая профессиональная жизнь и творчество. Именно поэтому 

необходимо, пусть и кратко, в рамках этой статьи, рассказать об этом 

педагоге и его конкретных методах обучения вокальному искусству.  

Переходя к изложению основного материала, необходимо 

поделиться наблюдениями и выводами субъективного характера. В 

классе Соломона Марковича все начинается с взаимоотношений. Они 

основаны на взаимном доверии между педагогом и учеником, на 

взаимной уверенности в правильности выбираемых приемов, 

установок работы в целом. И это очень важно. Соломон Маркович 

никогда не навязывал свою точку зрения. Его принцип в этом 

отношении – доказанное убеждение и индивидуальный подход. В 

советской вокальной педагогике есть четко выработанные основные 

принципы воспитания певцов: 

1. Единство художественного и технического развития; 

2. Индивидуальный подход; 

3. Последовательность и постепенность в воспитании певца. 

Эти принципы являются программой для педагога, но сами по 

себе они не дают конкретных методических указаний, а поэтому 

каждый педагог, продумывая систему своих педагогических методов,  

должен в совершенстве владеть ими, быть глубоко убежденным в 

своей правоте, уметь это доказать, обладать большим терпением, 

спокойствием, выдержкой. Ведь обычный класс состоит из 7-8 

учеников, разного возраста, разным уровнем подготовки, одаренности, 

прилежания, выносливости и т.д. Кроме этого у каждого из учеников 

есть уже какие-то свои сформировавшиеся взгляды на жизнь, 
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определенная линия поведения. И здесь педагог должен быть тонким 

психологом и дипломатом, чтобы между ним и учеником установился 

прочный творческий контакт. К тому же педагог несет громадную 

ответственность за профессиональную судьбу каждого своего 

подопечного и, чтобы не было никаких случайностей, педагог должен 

досконально знать свой «предмет». С полной убежденностью можно 

сказать, что Соломон Маркович знал свой «предмет». Все его ученики 

пели хорошо, а многие из них – даже очень хорошо. А это значит, что 

педагог не портит голоса, а наоборот развивает их.  

Однажды я спросил у Соломона Марковича: «Почему он 

работает в основном с тенорами?» Он мне ответил: «Потому что сам 

тенор, хорошо слышу и понимаю их природу». Это говорит о его 

высокой ответственности и знании своего дела. В последнее время, 

имея громадный практический  опыт и  большие  знания,  Соломон  

Маркович успешно занимался  с баритонами и женскими голосами. 

Одним из важнейших качеств педагога является его умение передать 

свои знания и свой опыт ученику. Сюда входит и весь комплекс 

приемов, упражнений, умение показать наглядно, знания 

педагогического репертуара, умение пробудить в ученике творческую 

инициативу, желание совершенствоваться.  

Немаловажным является и объем теоретической 

оснащенности педагога. Ведь каждый педагог должен уметь грамотно 

ответить на все вопросы, связанные с голосом и его воспитанием. 

Конечно, высказанное здесь не дает полного ответа на вопрос, каким 

должен быть педагог. Но я, занимаясь более 20 лет у Соломона 

Марковича,  постоянно находил все эти качества. Наверное, далеко не 

все, что, на мой взгляд, является важным и необходимым для педагога,  

бесспорно и по моим наблюдениям невозможно составить модель 

педагога, но здесь имеет место мое личное мнение. Переходя 

непосредственно к основной задаче, попытаюсь рассказать о методе 

преподавания Соломона Марковича и сделать кое-какие выводы. 

Каковы же основные вокально-педагогические принципы 

преподавателя Хромченко?  

Краеугольным камнем певческой школы Соломон Маркович 

считал правильное певческое дыхание. Певец, владеющий таким 

дыханием, намного увеличивает возможности своего голоса. Но в 

самом начале занятий со своим учеником Соломон Маркович мало 

говорит о дыхании. Он считал, что певческое дыхание очень сложный 

процесс и на первых порах нельзя фиксировать внимание на этом. 

Правильно дышать, это значит овладевать определенным типом 

певческого дыхания, знать, как удерживать воздух, как его 
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распределить на всю музыкальную фразу и т.д. Все это может 

поставить перед учеником много задач сразу, причем очень сложных, 

и он не сможет решить ни одной из них. Его метод заключается в 

процессе постоянного поиска правильного и красивого звучания 

голоса ученика, постепенного овладения правильным певческим 

дыханием. Конечно, утверждать, что Соломон Маркович совсем не 

говорил о дыхании нельзя, но он это делал в процессе работы, как бы, 

между прочим, не фиксируя на этом главного внимания.  

Например,  ученик поет длинную фразу в вокализе или 

произведении и у него не хватает дыхания. Соломон Маркович 

говорит: «Давай повторим эту фразу еще раз, подумай о хорошей 

дикции, о четком произношении гласных и сделай одно логическое 

ударение в данном месте». И постепенно, уделяя внимание хорошему 

слову, делая смысловые акценты в музыкальных фразах, ученик 

учится правильно расходовать запас воздуха. Большое внимание 

уделяет Соломон Маркович овладению певцом правильной позиции 

звучания голоса, то есть близкому звучанию в резонаторах лицевой 

части головы. Для этого он использует целую систему упражнений, о 

которой будет сказано дальше, применяя при этом различные гласные 

и согласные.  

Особое значение придается гласной «о». Мой педагог часто 

повторял: «Любите букву «о», она хороша для работы над всеми 

видами вокализации». И действительно, она хорошо собирает голос, 

приближает его к головным резонаторам, помогает сглаживать 

регистры, приучает певца к умению «крыть» голос,  начиная от 

переходного регистра и выше. Он много работал  со своими учениками 

над произношением гласных во время пения. Например,  в «Песне 

певца за сценой» А.С. Аренского, есть фраза: «Ах, сладостно мне». 

Восклицание «Ах» на соль второй октавы нужно произнести так, 

чтобы не исказился смысл всей фразы. Нота «соль» второй октавы 

входит в сферу переходного регистра тенора и поэтому трудно спеть 

чистое «а», а петь «о» нельзя, так как получится «Ох, сладостно мне».  

Тоже самое, можно сказать и о романсе П.И. Чайковского 

«Средь шумного бала». Нельзя петь: «В тревоге мирскАй суеты», – 

вместо «в тревоге мирской суеты». Слог «ской» в слове «мирской» 

тоже приходится на ноту «соль» второй октавы, поэтому в своей 

работе с учениками Соломон Маркович уделял много внимания 

сглаживанию переходного регистра и умению петь «крыто», и 

наоборот, ярко и светло все ноты этого регистра (ми, фа, фа-диез и 

соль второй октавы). Наиболее удобными гласными считаются «о» и 

«е», причем гласная «е» на переходном регистре часто переходит в 
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«э». Интересна работа над гласной «и». Для этого есть несколько 

специальных упражнений. В них букву «и» требуется петь с 

максимально   свободной   и   опущенной   челюстью,   в   процессе   

пения   эта   гласная приближается по звучанию к букве «ы».  

Говоря о методе педагога нельзя не сказать о работе над 

вокализами. Вокализы в классе Соломона Марковича пелись 

регулярно и по определенной системе. Сначала – сольфеджио, а затем 

– на разные гласные «о», «е», «а», к которым подставляются согласные 

«м», «н», «р». При пении вокализов предъявляются следующие 

требования: 

1.   Не форсированное пение на хорошей опоре; 

2.   Точное интонирование; 

3.   Четкое произношение гласных и согласных; 

4.   Сохранение одной позиции при переходе от звука к звуку; 

5.   Строгое выполнение музыкальных требований нотного 

текста. 

Подбираются вокализы для каждого ученика индивидуально, в 

зависимости от его голоса, музыкально-технической подготовки. Это 

вокализы Г. Зейдлера, Г. Панофки, Дж. Конконе, Б. Лютгена, Н. 

Ракова, Н. Ваккаи и других.  

Особенностью метода преподавания Соломона Марковича 

является работа над «посылом звука». Этому аспекту он придавал  

большое значение с самых первых шагов обучения. По его словам 

«посыл звука» должен стать заповедью номер один на протяжении 

всей карьеры певца. При этом придается большое значение 

положению фигуры, головы, даже взгляду певца. Петь должно все 

тело. Нельзя забрасывать голову назад или отклоняться всем телом. 

Наоборот, надо стремиться только вперед. Умение послать звук вперед 

приобретает особое значение и оказывает неоценимую помощь певцу 

при пении с оркестром.  

Еще раз о дикции. Во-первых, она дает возможность 

слушателю понять содержание произведения, а во-вторых, помогает в 

правильной организации звука самому певцу. Причем, хорошая 

дикция должна сочетаться с правильной позицией звучания голоса. 

Соломон Маркович Хромченко,  сам тонкий музыкант-исполнитель,  и 

во время занятий добивался от учеников чистой интонации и 

музыкального исполнения. Верной интонации он добивался  за счет 

хорошей опоры звука, правильной его позиции и четкой дикции.  

Большое значение придается не напряженному, не 

форсированному звуку. Здесь педагог подходит к каждому ученику 

дипломатично и не заостряет внимание ученика на всех моментах 
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неправильной интонации, так как частые остановки могут 

травмировать певца и привести к плохому самоконтролю и 

действительно плохому интонированию. В случаях плохой интонации 

педагог старается, прежде всего, выяснить, является ли это стойким 

недостатком ученика или это случайное явление. В зависимости от 

этого он и строит свою работу.  

Обучение пению немыслимо без определенного 

педагогического репертуара. Соломон Маркович придерживался 

распространенного мнения, что учиться нужно на лирическом 

репертуаре. Этот закон он старался соблюдать, хотя порой бывали 

определенные трудности с подбором репертуара каждому ученику, 

вызванные тем, что в классе почти одни тенора. Начинаются занятия, 

обычно, с репертуара, небольшого диапазона, несложной гармонии и 

ритма, но в тоже время интересном в художественном и музыкальном 

отношении. Перечислю несколько примеров из такого репертуара: 

П.П. Булахов «Колокольчики мои», М.И. Глинка «Бедный певец», А.С. 

Даргомыжский «Юноша и дева», Г.Ф. Гендель «Ария Эванео» из 

оперы «Родриго», К. Монтеверди «Плач Ариадны», А.Н. Верстовский  

«Песня Торопа» из оперы «Аскольдова могила», В.А. Моцарт «Ave 

verum». Русские народные песни: «То не ветер ветку клонит», «Как на 

этой на долинке»; украинские народные песни: «Лугом иду, коня 

веду», «Bie вiтер, Bie буйный» и другие.  

Все эти произведения не имеют в диапазоне звуков выше 

«соль» «ля-бемоль» второй октавы, средняя тесситура и диапазон 

доступны начинающему певцу. Но данные произведения 

одновременно представляют для ученика и художественный интерес, и 

определенные трудности в ритмическом и музыкальном отношении. В 

процессе освоения художественного содержания произведения, ученик 

закрепляет навыки, приемы, выработанные в упражнениях, 

преодолевает определенные трудности правильного звукообразования.  

Например, в романсе П.П. Булахова «Колокольчики мои» 

необходима легкость, яркость звука, а ходы на ноту «фа-диез» второй 

октавы требуют точной интонации, ход на ноту «соль» второй октавы 

очень удобен для работы над посылом звука и над гласными «о» и 

«и». В «Ave verum» В.А. Моцарта хорошо работать над кантиленой 

среднего и переходного регистра. Постепенность освоения сложностей 

педагогического репертуара, кропотливость этой работы являются 

обязательными. В процессе обучения педагог старается правильно 

ориентировать учеников на дальнейший выбор репертуара с 

правильным пониманием возможностей голоса и его амплуа.  
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На последних курсах в репертуаре студентов много сложных и 

разнообразных произведений. Из русских арий это «Каватина Князя», 

ария «Водемона», Левко, Ленский, Владимир Игоревич и другие. 

Необходимо особо сказать о партии Ленского. Соломон Маркович 

всегда предупреждал, что она является одной из самых трудных для 

тенора, так как требует для ее исполнения хорошей школы, отличного 

слуха, музыкальности и большого певческого дыхания. К примеру, 

ариозо («Я люблю Вас»). Длинные музыкальные фразы, сложный ход 

на «ля» второй октавы, интонационные трудности заключительной 

части, вследствие того, что ариозо написано в центральной части 

диапазона имеется опасность утяжелить звук. И наконец,  сложным и 

необходимым является освоение уже существующих традиций его 

исполнения, поэтому это ариозо, как и вся партия, представляют собой 

«крепкий орешек» для певцов. Ведь не случайно раньше на пробах в 

театрах требовали спеть что-нибудь из партий Ленского.  

В репертуар, заканчивающего институт студента, включаются 

следующие арии зарубежных композиторов: Рудольф из оперы 

«Богема» Дж. Пуччини, Фауст из оперы «Фауст» Ш. Гуно, Хозе из 

оперы «Кармен» Ж. Бизе, Каварадосси из оперы «Тоска» Дж. 

Пуччини, Герцог из оперы «Риголетто» Дж. Верди, Андре Шенье из 

оперы «Андре Шенье» У. Джордано, Вертер из оперы «Вертер» Ж. 

Массне и другие. В репертуаре учеников много романсов русских, 

советских и зарубежных композиторов, народные песни, старинные 

романсы и советские песни. Почти все студенты класса Хромченко 

имели большую нагрузку в оперном классе. Обычно, по окончании 

института, большинство из них имели довольно солидный сольный 

репертуар и много спетых оперных отрывков. За время учебы в 

институте автором этой статьи, например, подготовлено и исполнено 

около 100 арий, романсов и песен.  

Оперно-концертный репертуар современного певца очень 

сложен и разнообразен.  Он включает в себя  произведения от 

старинных классических арий до новейших советских и зарубежных 

произведений. Поэтому певец должен владеть различными приемами 

вокальной техники и различными видами вокализации. Для этого в 

классе Соломона Марковича Хромченко применялись  определенные 

упражнения и соответствующие произведения. В процессе обучения 

основными видами вокализации были: 

1.   Кантилена; 

2.   Беглость (подвижность, гибкость); 

3.   Атака звука; 

4.   Длительное певческое дыхание.  
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Кроме этих видов вокализации есть много и других задач, 

которые решаются в процессе обучения. В заключении необходимо 

отметить, что методика С.М. Хромченко успешно используется в 

практике преподавания  академического сольного пения для студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледж музыкально-театрального 

искусства имени Г.П. Вишневской», продолжая и развивая традиции 

отечественной вокальной школы. 
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творчество, художественно-эстетическое развитие, коррекционно-
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Аннотация: В статье раскрыто значение художественного творчества 

для развития дошкольников, а так же его роль в организации взаимодействия 

взрослого и ребенка, представлена структура интегрированных занятий, 

организованных в рамках полихудожественного подхода и результаты 

исследования, отражающие влияние системно организованных занятий на 

социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие 

дошкольников.  

Abstract: The article explores the value of artistic creativity for the 

development of preschoolers, as well as its role in interaction between adult and 

child, the structure of the integrated classes organized in the framework of multi-art 

approach and the results of the study reflecting the influence of the systematically 

organized studies on the socio-communicative and artistic-aesthetic development of 

preschoolers. 

Я понимаю, почему ребенок может быть зрелым музыкантом.  

И когда мы присмотримся внимательнее к его рисункам,  

мы обнаружим в нем поэта, художника, мастера чувства.                                                                        

Я.Корчак 
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На сегодняшний день в результате модернизации 

дошкольного образования специалисты призваны реализовывать 

образовательные программы в новых условиях. Инклюзивное 

образование предполагает вариативность контингента дошкольных 

групп. По итогам нашего исследования, проведенного в 10 

комбинированных группах для детей старшего дошкольного возраста 

дошкольного отделения образовательного комплекса ГБОУ школы № 

875 было выявлено: 30% детей с нормальным психоречевым 

развитием, 30% детей с речевыми нарушениями, 40% детей с 

комбинированными нарушениями. Педагог сталкивается с 

необходимостью вовлечения в образовательный процесс «особого 

ребенка» с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При 

организации взаимодействия с таким ребенком возникают 

определенные трудности в связи с особенностями познавательной и 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ. Диалог с ребенком может быть 

осуществлен на основе художественного творчества. Диалог – это 

полисемантическое понятие. Мы говорим о диалоге как способе 

межличностного взаимодействия и понимать его как первичную 

родовую форму человеческого общения, являющегося условием и 

предпосылкой личностного развития, развития сознания и 

самосознания [5]. В диалоге, свойственном только человеку и 

выражающем сущностные характеристика личностного бытия, 

собеседник выступает как равноправный свободный субъект, 

характеризующийся интересами, ценностями и внутренним миром. 

Художественное творчество – это один из возможных и 

многочисленных путей к диалогу с ребенком. Творчество – это 

врожденная потребность человека. Традиционно творчество 

понимается как создание нового материального или духовного 

продукта деятельности, как процесс получения оригинального 

продукта (Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Т. Шумилин и др.) [1], 

[2] В исследованиях отечественных и зарубежных авторов творчество 

рассматривается как качество личности (Д. Голфорд, И.Я. Лернер и 

др.) [2] или представляется как характеристика процесса, стиля 

деятельности (Л.М. Каган, Я.А. Пономарев). [1], [2]Дошкольной 

возраст является сензитивным периодом для развития творческих 

способностей. Ребенок с ОВЗ в силу психо-эмоциональных 

особенностей испытывает серьезные трудности при установлении 

контакта со взрослым, при включении в совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. Очевидно, что творчество является 

естественной потребностью ребенка. Организация плодотворного 

взаимодействия с ребенком возможна на основе художественно-
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творческой деятельности. Ребенок может доверить листу бумаги то, 

что его радует, привлекает, вдохновляет. Или то, что его беспокоит, 

мучает, пугает. В творческих продуктах ребенка открывается иногда 

смешное, иногда тревожное, иногда парадоксальное или 

глубокомысленное. В области искусства дети дошкольного возраста в 

благоприятных педагогических условиях могут приобрести 

эмоционально положительный и успешный опыт творчества как 

такового, опыт порождения и воплощения собственных замыслов, 

опыт познания мира и себя в нем, а также обрести систему ценностей 

и смыслов. 

Формирование творчества у дошкольников рассматривалось 

отечественными педагогами в различных видах продуктивной 

деятельности: в музыкальной, литературной, игровой, 

изобразительной (Н.А.Ветлугиной, О.П.Радыновой, О.С.Ушаковой. 

(В.В.Вороновой, Т. С. Комаровой и др.). Данные исследования 

осуществлялись в русле монохудожественного подхода, 

предполагающего изучение одного вида искусства.  

Мы предлагаем организацию непосредственно-образовательной 

деятельности, обеспечивающей реализацию задач таких 

образовательных областей, как социально-коммуникативное и речевое 

развитие в форме интегрированных занятий, на основе 

полихудожественного подхода. ( Схема 1) Данный подход, 

разработанный Б.П. Юсовым, предполагает сочетание различных 

видов художественно-творческой деятельности в структуре 

образовательного процесса. При этом ребенок является активным 

участником образовательного процесса, ему предоставляется 

определенная свобода в художественно-творческой деятельности, 

возможность самовыражения. При предъявлении и закреплении 

материала максимально задействованы зрительный, аудиальный, 

кинестетический анализаторы ребенка. В структуре занятия 

выделяется основной сенсорный раздражитель, который на 

протяжении всего учебного процесса будет удерживать внимание 

детей.  

В структуре занятия выделяем два основных этапа: 

Первичное восприятие учебного материала посредством основного 

сенсорного раздражителя, который концентрирует внимание детей.  

Закрепление материала посредством самостоятельной продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

По итогам учебного года мы провели диагностику социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития по 

методике диагностики Н.В. Верещагиной. Была сформирована 
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контрольная группа и экспериментальная, - по 17 детей в каждой 

группе, куда вошли воспитанники подготовительных групп второго 

года обучения, составляющие контингент одного дошкольного 

учреждения и обучающиеся по одной образовательной программе. 

Диаграмма диагностики художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития детей контрольной и 

экспериментальной групп. 

Схема 1 

 
 

 

 

 
Средний балл у детей экспериментальной группы был выше, чем у 

детей контрольной группы. 

Системная организация занятий с включением различных 

видов художественно-творческой деятельности, соответствующей 
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возможностям и интересам дошкольников, позволяет организовать 

плодотворное взаимодействие с ребенком, повысить мотивацию детей 

к занятиям, способствует успешному усвоению и более прочному 

запоминанию учебного материала, активизации коммуникативных 

навыков, гармонизации эмоциональной сферы детей.  

 
Литература 

1.Белкина В.Н. Психология раннего и дошкольного детства. М, 2005.- 458с.

  

2. Выготский JI.C. Педагогическая психология // Под ред. В.В. Давыдова. М.: 

Педагогика, 1991. 780 с. 

3.Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. М.: 

Издательство «Бином, Лаборатория знаний», 2012. 

4. Тихонова Е.С. О ребенке, диалоге, художественном творчестве и не 

только… // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2013. - 

№5. – С. 56-62. 

5. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии. М., Институт 

психологии АН СССР, 1991. 

6. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании 

современного художественного мышления учителя образовательной области: 

«Искусство». Избранные труды по истории, теории и психологии 

художественного образования и полихудожественного воспитания детей.- М., 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



405 
 

  

 

Кармазина Жанна Борисовна  

Zhanna Karmazina 

кандидат педагогических наук, г. Москва 

PhD, Moscow 

МОСКОВСКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

В МУЗЕЙНЫХ, АРХИТЕКТУРНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ 

ПАМЯТНИКАХ МОСКВЫ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МШИ) 

 

Moscow period of creativity P.I. Tchaikovsky in the museum, 

architectural and sculptural monuments of Moscow 

(educational route for students of Moscow’ art schools) 

 
Ключевые слова: образовательный маршрут, его особенности и 

содержание, формирование мотивации к самообучению, развитие 

коммуникабельности, культуры общения, толерантности, самостоятельное 

исследование. 

Key words: educational route, its features and content, formation of 

motivation to self-education, development of sociability, culture of communication, 

tolerance, independent research. 

Аннотация.  Образовательные маршруты в пространстве и времени 

способны не только расширить кругозор учащихся и принести практическую 

пользу в ознакомлении с материалом, но и целиком заменить традиционный 

урок, обеспечив самостоятельное «добывание» знаний из новых источников. 

Экскурсии наиболее эффективны при наличии в черте города и его 

окрестностях примечательных культурных объектов, связанных с выдающейся 

личностью. 

Abstract. Educational routes in space and time are able not only to expand 

the horizons of students and to bring practical benefit of learning the material, but 

completely replace the traditional lesson, providing an independent "extraction" of 

knowledge from new sources. The tours are most effective when there are 

remarkable cultural objects in the city and its surrounding connected with an 

outstanding personality. 

 

          «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, 

где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал того, что сделал», – 

писал П. И. Чайковский о своем московском периоде жизни. Именно в 

эти годы 26-летний Чайковский сочиняет такие оперы, как «Воевода», 

«Ундина», «Опричник», «Черевички», балет «Лебединое озеро», три 

первые симфонии, несколько программных увертюр-фантазий для 

оркестра (среди них «Ромео и Джульетта» и «Франческа да Римини»), 
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три квартета, Первый фортепианный концерт, Вариации для 

виолончели с оркестром на тему рококо, цикл фортепианных пьес 

«Времена года» и ряд других камерно-инструментальных сочинений и 

романсов. Здесь же была начата работа над Четвертой симфонией и 

оперой «Евгений Онегин», ознаменовавшими наступление высокой 

творческой зрелости композитора.  

Чайковский создал новый тип симфонии, которую можно 

назвать симфонией-драмой и симфонией-трагедией, развил жанр 

одночастной программной увертюры и симфонической поэмы. Он 

явился основоположником русского классического балета, внес новый 

яркий вклад в область фортепианного и скрипичного концерта, 

неизмеримо обогатил сферу лирического романса и фортепианной 

миниатюры.  

Одновременно Чайковский уделял много времени 

педагогической и публицистической работе. В течение почти 12 лет он 

преподавал в Московской консерватории; вел курсы теории, гармонии, 

инструментовки и сочинения. Как педагог, Чайковский стремился 

прежде всего привить ученикам любовь к Глинке и Моцарту. 

Изложение различных теоретических правил он всегда подкреплял 

примерами из произведений этих композиторов. Любимым учеником 

Чайковского был Сергей Иванович Танеев - выдающийся русский 

композитор и пианист, ставший его близким другом.  

Педагогическая работа Чайковского оказала благотворное 

влияние на развитие русского профессионального музыкального 

образования. Его личный педагогический опыт нашел отражение в 

созданных им учебных пособиях, из которых особенно большое 

значение имеет «Руководство к практическому изучению гармонии» 

(1871 г.) - первый в России учебник для консерваторий по данному 

курсу, принадлежащий русскому автору.  

 С 1871 по 1876 годы Чайковский выступал в московских 

газетах «Современная летопись» и «Русские ведомости», как 

музыкальный критик. Его отчеты о музыкальной жизни Москвы, о 

деятельности молодых русских исполнителей, его страстные 

выступления против засилья на русской оперной сцене произведений 

итальянских композиторов и исполнителей характеризуют 

Чайковского как ревностного борца за развитие самобытного русского 

искусства. Большое значение имели положительные печатные отзывы 

Чайковского о Балакиреве и Римском-Корсакове (по материалам 

электронного источника «Годы жизни Чайковского»...fb.ru›article…p-

i…godyi-jizni…chaykovskogo-v-klinu). 

http://fb.ru/article/197501/p-i-chaykovskiy---godyi-jizni-godyi-jizni-chaykovskogo-v-klinu
http://fb.ru/article/197501/p-i-chaykovskiy---godyi-jizni-godyi-jizni-chaykovskogo-v-klinu
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1450.Q7aH5h79mapuPfWL70NvvhFeOk9nxa28eXiFbuxp4LYBYbIPOvOCCoqqMjsd8WP6R48bw33AD3McttzGIqtHE-Xaqg57i6eGJK0ywGZBIptK4APFtm7sTopulDux1Citw6jfdIyli9StwL3CDQqvJIKlZhHv6XIPk6t43UHwNlc.ed9059a95cafc7aa265b29f2fa4215adddfd909d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8HvuRVNYPJU102qTgC2ZcB9KRKv5cjRWL9i6AG51qeBSlQV5kk2wxvCy_FDmxbpt2X25kDHONALB0JwWtLVm-Qgf350n8mcjCw-mal_Hp-7d-PQftL9XZDne38nIiSPrMZ3YzNkSE468iCnLrtohLCGe57ZAqQNllji4FOMvRktFcINR8oyI62AEdbOzzpZMe3ziazuZFH5UQyAawSYKWlV49WRtti7ng21gDrW_0vO8lSYkh4jqqJV1V6iGJ8c_KSwNTnbwdkbEbG2XQfRdnaRLB2-C83JY0OvUXyro9utp_UflVZJlsxbJKdNnwi6GQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDEyLWxqTVRoRWpnMExqZ0x1aXJHMXNRZnM3cGVMOHY2U3gzN2pWdC12OVljSFhwTlJ0UmxuZ01IY05BTjJIeTlpbm92a1NSS0ZPY1JlbFhpUEZOSnh5dzQ0LW5QVHR2THlzUjZkQUlXbE82TllFSDgwY2dpR2pvRl91VExweWwzYS10RU0tM2QweGJLbE02ZHQ1YzFMRV96dEhMNmU0TktiMFRZS0JZN3JO&sign=a5e642ff747d8b347a2ea4a314c77142&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9u30eTF2cn8UgRSD7Zqm9gW03qMUXDnlalxhtNGNzJipn4JPhwRjZ93rgfPLwa14Dbz8AGnF2IV_99ffKjc_tLNnkUWKR-9aWgqTivA-aPftoEWWy3nY45vq7HcmbDG4CjpEz64bjAVSmg8yNKb9x2sXj3FM8pmbWz3thGreNXio8KsWUeaokokrst3qW1sAA7Eot8sg2S_8Iz-EQiYdK-6UTBJ3zfDBzzp3rEAOZF5qDV71LAH_G4hmrUcIV_Aay9ctX8R6ncZ3yPf1oEzceF2skEHQkWV42wcxLj4ArwqbCQvDi2rzsO4OSQrKEZxsN4i7I0hkI9bZZSlxDVvTMpH9ZiexSZtxLj2pP4OM8HkuslcGgj_ZMBD0DPLjnxL6xrUHSpiqOZGrsb2xOUt47VXrdr1VSGF_azyrZ6LaCwUfFVwGEOE7JLpbjjXB_Fk_9f1RosRF9Va_1rldtBm4EVag,,&l10n=ru&cts=1497274500584&mc=3.1156444074874065
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1450.Q7aH5h79mapuPfWL70NvvhFeOk9nxa28eXiFbuxp4LYBYbIPOvOCCoqqMjsd8WP6R48bw33AD3McttzGIqtHE-Xaqg57i6eGJK0ywGZBIptK4APFtm7sTopulDux1Citw6jfdIyli9StwL3CDQqvJIKlZhHv6XIPk6t43UHwNlc.ed9059a95cafc7aa265b29f2fa4215adddfd909d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8HvuRVNYPJU102qTgC2ZcB9KRKv5cjRWL9i6AG51qeBSlQV5kk2wxvCy_FDmxbpt2X25kDHONALB0JwWtLVm-Qgf350n8mcjCw-mal_Hp-7d-PQftL9XZDne38nIiSPrMZ3YzNkSE468iCnLrtohLCGe57ZAqQNllji4FOMvRktFcINR8oyI62AEdbOzzpZMe3ziazuZFH5UQyAawSYKWlV49WRtti7ng21gDrW_0vO8lSYkh4jqqJV1V6iGJ8c_KSwNTnbwdkbEbG2XQfRdnaRLB2-C83JY0OvUXyro9utp_UflVZJlsxbJKdNnwi6GQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDEyLWxqTVRoRWpnMExqZ0x1aXJHMXNRZnM3cGVMOHY2U3gzN2pWdC12OVljSFhwTlJ0UmxuZ01IY05BTjJIeTlpbm92a1NSS0ZPY1JlbFhpUEZOSnh5dzQ0LW5QVHR2THlzUjZkQUlXbE82TllFSDgwY2dpR2pvRl91VExweWwzYS10RU0tM2QweGJLbE02ZHQ1YzFMRV96dEhMNmU0TktiMFRZS0JZN3JO&sign=a5e642ff747d8b347a2ea4a314c77142&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rf1d6fPKPl9u30eTF2cn8UgRSD7Zqm9gW03qMUXDnlalxhtNGNzJipn4JPhwRjZ93rgfPLwa14Dbz8AGnF2IV_99ffKjc_tLNnkUWKR-9aWgqTivA-aPftoEWWy3nY45vq7HcmbDG4CjpEz64bjAVSmg8yNKb9x2sXj3FM8pmbWz3thGreNXio8KsWUeaokokrst3qW1sAA7Eot8sg2S_8Iz-EQiYdK-6UTBJ3zfDBzzp3rEAOZF5qDV71LAH_G4hmrUcIV_Aay9ctX8R6ncZ3yPf1oEzceF2skEHQkWV42wcxLj4ArwqbCQvDi2rzsO4OSQrKEZxsN4i7I0hkI9bZZSlxDVvTMpH9ZiexSZtxLj2pP4OM8HkuslcGgj_ZMBD0DPLjnxL6xrUHSpiqOZGrsb2xOUt47VXrdr1VSGF_azyrZ6LaCwUfFVwGEOE7JLpbjjXB_Fk_9f1RosRF9Va_1rldtBm4EVag,,&l10n=ru&cts=1497274500584&mc=3.1156444074874065
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Образовательный маршрут для учащихся МШИ организуется для 

того, чтобы учащиеся использовали все культурные ресурсы, 

относящиеся к жизни Чайковского в Москве, поскольку на уроках 

Русской музыкальной литературы Московский период жизни и 

творчества композитора упоминается кратко. Учитель предлагает 

разделить класс на четыре группы и «поработать» а) библиотекарями; 

б) экспертами; в) художниками; г) знатоками - музикусами. В 

соответствии с выбранными по желанию маршрутом и «профессией» 

каждая группа получает задания-вопросы, на которые в ходе 

экскурсии нужно найти развернутые ответы. Для каждой группы 

обязательным условием остается исследование, хотя и с разной долей 

его участия. Лидеры или капитаны групп со сменой вопросов могут 

меняться тоже. Победители получают звания Магистров или 

Энциклопедистов.    

     Цель музыкально-образовательного путешествия:  
Изучение (исследование) Московского периода творчества П.И. 

Чайковского через музыкальные, архитектурные, музейные объекты 

столицы и Подмосковья.  

Задачи: познакомить учащихся с биографией и творчеством П. И. 

Чайковского Московского периода; сформировать их 

информационную и образовательную компетентность; повысить 

мотивацию к саморазвитию, самообучению; определить направление 

исследования и поисков; углубить музыкальное восприятие сочинений 

композитора; развить воображение; познакомиться с творчеством 

художников, поэтов, музыкантов - современников Чайковского; 

развить коммуникабельность и умение работать в команде;  

воспитывать культуру общения. 

Для более эффективной организации путешествия в пространстве и 

времени мы делим его на следующие этапы: 1. Подготовительный 2. 

Мотивационный 3. Информационно-интерактивный этап 4. 

Практический 5. Провокативный 6. Обобщающий 7. Рефлективный 

(возможны другие варианты). 

Далее мы подробно описываем содержание деятельности учителя и 

учащихся на каждом этапе, полученные данные сводим в единую 

Технологическую карту и расписываем конкретную деятельность 

учащихся (студентов) в соответствии с выбранной ими темой. 

Фиксируем приобретаемые ими навыки и ожидаемые результаты. 
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Технологическая карта                                     Таблица №1 

 

№ и название этапа                                                  1.   Подготовительный 

Предметные и 

метапредметные 

компетенции 

Повышение качества знаний по предмету 

(музыке). Исследовательские навыки: опыт 

периодизации творчества; нахождение связи 

между личной и творческой жизнью 

Чайковского; умение креативно подходить к 

планам и заданиям, вносить конструктивные 

поправки. 

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Знакомство с предложенным маршрутом, выбор 

культурного объекта и группы для экскурсии; 

определение срока выполнения задания; 

предварительный выбор формы отчета 

Личностные,  

ценностно-

смысловые навыки 

Расширение кругозора, уважение к памяти 

композитора и памятникам, связанным с его 

именем   

Ожидаемые 

результаты 

Повышение интереса к личности и творчеству 

композитора, более глубокое знакомство с его 

сочинениями, любовь к его музыке.  

Самодисциплина и самоорганизация в 

планировании и выполнении заданий. 

                                         2. Мотивационный 

Предметные и 

метапредметные 

компетенции 

Знакомство с основами психологии: мотивация, 

потребности, смыслообразующие мотивы, 

самосознание, воля, интересы, влечения, эмоции, 

установки, идеалы. Сравнительный анализ 

учебной нагрузки учащихся ЦМШ и МШИ 

(своего графика учебы и школьного расписания 

с расписанием ЦМШ). 

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Знакомство со своими сверстниками, учениками 

ЦМШ  -  школы, где воспитывают большие 

исполнительские таланты. Решение проблемы: А 

я так могу? Определение уровня притязаний. 

Личностные,  

ценностно-

смысловые навыки 

Влияние личных качеств композитора – 

трудолюбия, целеустремленности, 

самодисциплины на позитивное изменение 

личности учащихся 

Ожидаемые 

результаты 

Элементы самообразования, самодисциплины и 

самоорганизации при планировании и 
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выполнении заданий. 

                                       3.  Информационно-интерактивный 

Предметные и 

метапредметные 

компетенции 

Расширение музыкального кругозора через 

слушание сочинений композитора московского 

периода. Нахождение дополнительной 

информации о жизни Чайковского П.И, истории 

строительства и открытия Московской 

Консерватории и КЗЧ.  

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Контакты с участниками групп, экскурсоводами. 

Чтение дополнительной литературы, 

информация из Интернета 

Личностные,  

ценностно-

смысловые навыки 

Впечатление от новой информации и знакомства 

с новыми памятниками Москвы. 

Ожидаемые 

результаты 

Более глубокое знание биографии и 

музыкальных произведений П.И. Чайковского, 

свободное ориентирование в особенностях муз-х 

жанров.  

Формирование новых компетенций   

                                                       4. Практический 

Предметные и 

метапредметные 

компетенции 

Владение ассоциативно-творческим мышлением, 

умение из отдельных сведений создавать 

полную картину события. Знакомство с 

творческим и дружеским окружением 

композитора Московского периода. 

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Участие в маршрутах, приобретение новых 

знаний и впечатлений, сбор промежуточной 

информации, неформальное общение  

Личностные,  

ценностно-

смысловые навыки 

Самоанализ, потребность в уважении, 

проявление творческих и организационных 

способностей. Умение встать на точку зрения 

своих одноклассников, принять их поступки. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация логического мышления и 

креативного потенциала, проявляющихся в 

нахождении ответов на вопросы и квесты; 

самостоятельное создание интересных заданий. 

                                                          5.  Провокативный 

Предметные и 

метапредметные 

Поиск ответа на вопрос: что изменилось бы в 

жизни Чайковского, если бы он не переехал в 
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компетенции Москву на 12 лет, а остался в Санкт-Петербурге? 

Нахождение ответов на квесты и вопросы; 

создание творческих и логических заданий.  

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Решение веб-тестов и викторин, ответы на 

вопросы, создание своих тестов Умение 

слышать собеседника, отстаивать свою точку 

зрения; готовить обсуждения, участвовать в 

диспутах и т.д. 

Личностные,  

ценностно-

смысловые навыки 

Умение объективно относиться к своим 

способностям; развивать свой потенциал, 

получать эмоционально-позитивный стимул от 

новых знаний, знакомиться с концертными и 

музейными площадками Москвы. 

Ожидаемые 

результаты 

Свободная ориентация в наиболее значимых 

концертных залах столицы, гордость за то, что 

Чайковский П.И. – русский композитор 

                                                               6. Обобщающий 

Предметные и 

метапредметные 

компетенции 

Умение располагать собранный материал в 

хронологическом порядке, нахождение 

аргументов в пользу своих предположений. 

Подготовка к публичному выступлению на 

уроке; приведение в систему собранного 

материала и презентация его в виде газеты, 

рекламы, буклета с картой путешествия, 

видеофильма и т.д. 

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Рассмотрение вариантов оформления своего 

отчета, выбор образца, систематизация 

материалов. 

Личностные,  

ценностно-

смысловые навыки 

Приобретение уверенности в своих 

способностях, подтверждение правильно 

выбранной профессии, укрепление основ 

коммуникабельности, ощущение своей 

необходимости 

Ожидаемые 

результаты 

Развитие невостребованных в учебном процессе 

личностных качеств (аналитических, 

художественных, литературных); умение четко 

располагать материал в письменном или устном 

отчете, рассказывать о нем интересно, 

иллюстрировать и оформлять свою работу 
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                                                                7.  Рефлексия 

Умение критически оценивать свою деятельность и видеть пути 

исправления недостатков; умение радоваться удачам своих 

одноклассников, видеть позитив в совместной работе. Внесение 

дополнений и поправок в отчеты, художественное оформление, 

рисунки и короткие эссе о впечатлениях (по желанию). Желание 

повторно участвовать в уроках-путешествиях. 

 

Отдельно мы предоставляем аналитический и занимательный 

(провокативный) материал по теме путешествия и распределяем его по 

группам в соответствии с выбранным ими маршрутом. 

Вопросы и квесты к темам маршрутов (автор Кармазина 

Ж.Б.):  
1. Когда и где родился П.И. Чайковский? Дай характеристику 

художественной жизни России середины XІX века. 

2. С каким событием в культурной жизни Москвы был связан 

переезд Чайковского из Санкт-Петербурга в Москву; сколько лет он 

здесь прожил, какие сочинения написал за это время и куда переехал 

позднее?  

3. Какой музей располагается внутри Консерватории? Расскажи 

историю его создания. 

4. Чье имя носит научно-музыкальная библиотека Консерватории? 

Каким образом связана эта личность с Чайковским П.И.? Какое 

значение имеет фонд библиотеки? 

5. Какие особенности обучения в ЦМШ ты отметил? Мелодии из 

каких сочинений Чайковского запечатлены в чугунной решетке, 

окружающей памятник композитору у входа в Консерваторию? О 

чем еще говорят эти нотные примеры? Напой некоторые из них. 

6. Какой музыкальный инструмент является частью памятника 

Чайковскому у входа в Консерваторию, что с ним происходило? В 

каком сочинении композитора он солирует? 

7. Кто является автором памятника П.И. Чайковскому, 

установленного в 1954 году?  

8. В каких жанрах работал композитор, судя по решетке вокруг 

памятника? 

9. Какой образ святой - покровительницы музыкантов – украшал 

фойе второго этажа в Большом зале Московской консерватории им. 

Чайковского с момента ее открытия. Расскажи ее дальнейшую 

историю.  

10.  Какие города и культурные учреждения России связаны с 

личностью П.И. Чайковского или носят его имя?  
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11.  Где жил и кем служил П.И. Чайковский в 1866 году, во время 

работы над Первыми тремя симфониями?  

12. Что являлось главной темой его публицистической 

деятельности?  

13.  С какими деятелями культуры Чайковский познакомился в 

Москве? Какие сочинения являются подтверждением этой 

творческой дружбы? 

14.  Как называется произведение композитора, отражающее 

годовой цикл? Какой элемент оформления усиливает его 

поэтичность? Расскажи историю его создания.  

15.  Оформи этот цикл копиями картин художников – 

современников Чайковского - или укрась его своими собственными 

рисунками; сделай из них выставку. 

16.  Нарисуй портрет композитора, как сможешь, или одно из 

зданий или памятников, связанных с именем композитора, которые 

тебе особенно понравились или запомнились во время экскурсии.  

17.  Чье имя носит самый крупный концертный зал в Москве? В 

каком году ему было присвоено это имя? Какие особенности 

архитектуры заложены в нем? 

18. Как называется Первая симфония Чайковского и почему? 

Ответы на некоторые вопросы:  

5. Р. н п «Сидел Ваня на диване», романс «День ли царит», 

главная тема из «Лебединого озера», мелодия из 6-ой симфонии и 

оперы «Евгений Онегин», тема из 1-ого скрипичного концерта для с 

оркестром; музыкальные примеры говорят о разнообразии жанров. 

6. арфа, декорированная драпировкой; в теме любви 

Щелкунчика в одноименном балете. 

7. В. Мухина. Вот как она описывает ограждение памятника: 

«Полуовальная вогнутая решетка над огромным полукругом скамьи 

идет направо и налево двумя крыльями от постамента до 

существующих въезда и выезда. На кованой решетке, разделенной на 

шесть частей, нанесены некоторые темы главных музыкальных 

форм, в которых Чайковский писал: симфонии, оперы, балета, 

романса, концерта и р. н. п. Туда же внесены его инициалы и даты 

рождения и смерти. Решетки с двух сторон кончаются двумя 

скульптурными изображениями арф, и таким образом звуки на 

решетке как бы продолжают звучать в струнах арф».  

10. Прославленное имя российского композитора в России носят 

улицы, концертные залы, учебные заведения, Большой симфонический 

оркестр, теплоход и авиалайнер. В ряде городов России есть музеи 

П.И. Чайковского: Алапаевске, Браилове, Воткинске, Клину, Москве.  
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13. Драматургом Островским А.Н., актерами Садовским и 

Живокини, с Толстым Л.Н. 

17. Концертному залу на Триумфальной площади присуждено 

имя П.И. Чайковского в 1940 году. Гл. особенностью зала является 

создание единого пространства сцены и зала по типу древнегреческой 

арены: отсутствие занавеса, рампы и оркестровой ямы (идея В. 

Мейерхольда, архитекторы Чечулин Д.Н. и Орлов К.К.) 

Первое путешествие группы Экспертов берет начало у своей 

школы и приводит к Малому Кисловскому переулку в ЦМШ при 

Консерватории, затем на Большую Никитскую улицу к памятнику 

композитора (вопросы №№ 5, 6, 7, 8, 9). 

Второе путешествие для группы Библиотекарей ведет в здание 

Консерватории, где учащиеся познакомятся с фойе второго этажа, 

Большим залом, музеем Н.Г. Рубинштейна, нотной библиотекой им. 

С.И. Танеева (вопросы №№ 2, 3, 4, 11, 18);  

Третье путешествие для группы Знатоков-Музикусов приводит 

на Кудринскую площадь в Музей «П.И. Чайковский и Москва» 

(вопросы №№ 1, 10, 11, 12); 

Четвертое путешествие для группы Художников направлено на 

Триумфальную площадь к залу им. Чайковского (вопросы №№ 13, 14, 

15, 16, 17). 

Пятое путешествие в подмосковный дом-музей Чайковского в 

Клину проводится для всех групп. Это - экскурсия-отдых, общение, 

обмен мнениями и впечатлениями.  Дом-усадьба П.И. Чайковского в 

подмосковном городе Клин интересен подлинными вещами, 

принадлежавшими композитору. Настоящим сокровищем является 

рояль, книжная и нотная библиотеки брата композитора и основателя 

этого музея М.И. Чайковского.  

Обобщение и Выводы: Достоинствами образовательной 

технологии, безусловно, является увлекательное и глубокое 

добывание «живых» знаний, разнообразие их источников, красочность 

и уникальность культурных объектов, неожиданность и прелесть 

открытий, совмещенных с передвижением учащихся и выходом их в 

новое культурное пространство. Когда учащиеся соприкасаются с 

реликвиями, хранящими память их великих владельцев - подлинными 

документами, рукописями, предметами быта, мебели, личными 

инструментами, старинными фотографиями, рисунками, картинами, - 

они поневоле становятся исследователями и культурными 

«соучастниками» их жизни, приближая к себе далекую историю, 

превращая «икону» в живого человека. 
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Аннотация. В статье представлен методический подход к проблеме 

обучения билингвов.  Проведен анализ современной национально-языковой 

образовательной ситуации. Автором  рассмотрена проблема определения 

условий и средств развития эстетического восприятия  и его взаимосвязи с 

полилингвизмом. 

Abstract. The article presents a methodical approach to the problem of 

bilingual education. The analysis of the modern national-language educational 

situation is carried out. The author considers the problem of determining the 

conditions and means for  the development of aesthetic perception and its 

relationship with poly-linguism. 

 

В современных российских школах  с каждым годом 

увеличивается количество  обучающихся, представляющих разные 

народы и культуры.  В связи с этим  уже работающие методические 

программы  требуют своей корректировки  и принципиального 

переосмысления с учетом меняющейся аудитории. Несмотря на то, что 

многие вопросы двуязычия основательно были разработаны в научных 

исследованиях прошлого столетия, в связи с происходившими и 

происходящими изменениями в общественно-политической и 

социально-экономической жизни народов на рубеже ХХ и ХХI веков 

условия функционирования билингвизма существенно изменились и 

многие положения нуждаются в пересмотре, требуют переосмысления. 

Исторически билингвизм на территории сегодняшней Российской 
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Федерации формировался в этнорегиональных условиях. В связи с 

этим основная часть работ по двуязычию рассматривает национально-

русский билингвизм, где родной язык является доминирующим. При 

этом, основной проблемой, занимающей умы ученых 50-80 годов XX 

века было сохранение родного национального языка и условия, в 

которых преподавание русского протекало бы наиболее эффективно. 
Начало XXI века ознаменовалось  ростом  миграционной активности 

миллионов людей в Россию и, прежде  всего, в ее столицу. Учащиеся 

современной московской общеобразовательной школы, как правило, 

являются представителями многих национальностей. Первоклассник, 

едва переступив  школьный порог, непроизвольно включается в 

контакт с многообразной и не всегда понятной ему культурной средой. 

Таким образом,  в государственных учебных учреждениях 

образовалось полиэтническое и поликультурное пространство, 

основной особенностью которого является большая вариативность 

родного языка (которым, зачастую, ребенок владеет не в полном 

объеме) и русский язык как иностранный. Отсюда вытекает основная 

проблема: поиск путей и методов преодоления школьниками, 

представляющих малые нации, билингвальных коммуникативных 

затруднений в полиэтническом образовательном пространстве 

российской школы.  

Одной из основных задач мигранта является включение в 

коммуникативный круг, который предлагает новая социальная среда. 

В этих условиях становится актуальной задача формирования 

активного двустороннего двуязычия. Это, в свою очередь,  выдвигает 

для неотложного решения ряд проблем теоретического, научно-

методического и практического характера. В частности можно назвать 

такие проблемы, как: определение форм и способов билингвального 

образования и разработка путей их реализации; определение 

содержания билингвального образования в школах и его учебно-

методическое обеспечение; совершенствование методики 

параллельного обучения двум (и более) языкам, внедрение в учебный 

процесс новых педагогических технологий; разработка путей 

преодоления билингвальных коммуникативных затруднений; 

подготовка педагогических кадров, способных успешно реализовать в 

процессе обучения языком идею формирования и воспитания 

билингвальной  (полилингвальной) личности. Однако ограничиваться 

только формированием билингвизма явно недостаточно.  

Считается, что полноценное  двуязычие положительно 

сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать и 

обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, 
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математических навыках и логике. Полноценно развивающиеся 

билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают 

абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки. 

Поскольку опыт языкового общения у двуязычного ребенка намного 

шире, он больше интересуется этимологией слов. Он рано начинает 

осознавать, что одно и то же понятие можно выразить по-разному на 

разных языках. Иногда дети придумывают собственную этимологию 

слов, сравнивая два языка. 

Важным социально-психологическим аспектом процесса 

освоения культурного богатства является то, что человек слабо 

принимает и усваивает предлагаемые ему эстетические оценки 

механически. Для их эффективного восприятия они должны не только 

соответствовать общим тенденциям общественного развития, но и 

соотноситься с опытом самого человека, с основой его личностных, 

жизненных восприятий. Причем, этот процесс должен быть процессом 

активного взаимодействия, благодаря которому человек будет 

осознанно усваивать те или иные ценностные ориентации. 

Без одухотворенности чувств немыслим творческий процесс 

эстетического отношения. Эстетическое воспитание призвано 

развивать творческую активность человека, в его разносторонних 

отношениях к обществу. В этих отношениях все сущностные силы 

человека, его чувства и разум под воздействием воспитания должны 

осознанно выделять эстетически ценные явления действительности. 

Это и есть человеческая способность чувственного восприятия мира. 

Под системой эстетического воспитания мы понимаем совокупность 

последовательных, взаимосвязанных, руководимых учителем 

эстетических воздействий на ученика как средствами искусства, так и 

самой жизни, воздействий, направленных на разностороннее 

эстетическое развитие учащихся, способствующих формированию 

эстетических чувств, художественных вкусов и взглядов.   

Человек сегодня должен обладать гибкостью и мобильностью 

мышления, способностью быстро и точно решать поставленные 

задачи, находить оптимальный выход из ситуации, справляться с 

объемом информации и проч. В связи со всем выше перечисленным 

творческая, эстетическая направленность образования приобретает 

особую значимость и остроту. Именно эстетическое развитие и 

художественное воспитание способно выполнить задачу 

формирования личности с творчески ориентированным мышлением, 

широтой и глубиной ценностного отношения к миру.  Эстетическое и 

творческое развитие, развитие эстетического вкуса является 

необходимым условием в формировании гармоничной личности 
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индивидуума как основа развития человечества, так как без этого 

невозможно движение по пути прогресса. 

В этой связи необходимо изучение творческого потенциала 

современных детей-билингвов и  их эстетического восприятия. Однако 

основное внимание исследователей обращено к вопросам 

художественного развития детей, развития художественного 

восприятия и художественных способностей средствами искусства. Не 

вполне разрешенной остается проблема условий и средств развития 

эстетического восприятия  и его взаимосвязи с полилингвизмом. С 

одной стороны, известно положительное влияние наличия 

билингвизма на когнитивное и общее развитие личности. Кроме того, 

не секрет, что дети, чьим эмоционально-эстетическим развитием 

занимаются не только школа и профессиональные педагоги, но и 

родители, являются более подготовленными для восприятия искусства.  

С другой стороны, полноценное  двуязычие само по себе может 

оказаться движущим фактором с точки зрения эстетического развития 

школьников.  

Как первый шаг в изучении обозначенной проблемы, в 2007г. был 

проведен эксперимент с участием учащихся московской 

Государственной общеобразовательной школы № 121. А именно, на 

первом этапе с помощью уже зарекомендовавших себя методик 

(тестовые группы  были разработаны и апробированы лабораторией 

теоретических проблем эстетического образования ИХО  РАО  под 

руководством  Е.М. Торшиловой) была выявлена способность к 

чувству формы на уровне вербализации, визуализации и творческого 

преобразования. 

В начале работы было проведено анкетирование детей начальной 

школы.  Основной задачей ставилось выявление учащихся, которые 

стали принудительными билингвами, то есть  детей, которые стали 

изучать русский как иностранный с детского сада или в школе. 

Благодаря этому респонденты были разделены на группы 

«моноязычные» и «двуязычные». Кроме того, вопросы анкеты 

позволили распределить детей на условные социальные группы (по 

образованию родителей) и по степени их общекультурного развития, 

то есть разделить их на группы «подготовленных» и 

«неподготовленных». Кроме социального статуса родителей, 

учитывалось возможное влияние преподавателя, поэтому бралось 

одинаковое количество детей из каждого класса каждой группы. На 

основе полученной информации были сформированы 2 основные 

группы по 19 человек: 

 Русскоязычные дети  
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 Дети, русский язык для которых является иностранным  

Как уже говорилось, каждая из этих групп была еще раз условно 

разделена. В первую подгруппу вошли  эстетически «развитые» дети, 

то есть те, с которыми родители занимаются эстетическим развитием: 

следят за чтением, водят в различные кружки (пение, музыка, танцы, 

рисование и так далее), посещают с ними  музеи. Во второй подгруппе 

остались дети, чьи родители не могут или не желают заниматься с 

ними помимо школьной программы.  

Таким образом,  были выделены  две группы учащихся 2 -4 

классов в количестве 38 человек (20 мальчика, 18 девочек),  которые 

различались по  двум показателям:  «моноязычие – двуязычие» 

(соответственно 19 чел. и 19 чел.), «подготовленные – 

неподготовленные» (21 чел. и 17 чел.) Условно всю использованную 

батарею тестов можно разделить на 3 группы. В первую следует 

включить тесты 1;2; 4. Они направлены на выявление чувства и 

воображения в работе с визуальным рядом. Тест №3 состоит из 14 пар 

слов. На выявление чувства красоты формы слова, не связанное с его 

смысловым значением и направлен описываемый тест. На последнем 

этапе эксперимента реципиентам было предложено семь поэтических 

отрывков, в которых были намеренно пропущены текстовые 

фрагменты. Здесь, безусловно, отслеживалось чувство рифмы, 

поэтического ритма и стиля. 

Тесты №1-2 подробно описаны автором в статье 

«Тестирование эстетического и общего развития ребенка: концепции и 

методики» (Торшилова Е.М. Тестирование эстетического и общего 

развития ребенка: концепции и методики». Цветной мир. 

Изобразительная деятельность и дизайн в детском саду.-2008. №1). 

Тест № 5   – в книге «Эстетическое мировосприятие детей разных 

возрастных групп»  (Торшилова Е.М. Эстетическое мировосприятие 

детей и подростков: тестирование и результаты//  Эстетическое 

мировосприятие детей разных возрастных групп: сб. науч. статей.-

М.,2007.С.17-21). 

Учитывая то обстоятельство, что сфера эмоционально-

эстетического восприятия не поддается однозначной оценке, 

необходимо знать, каким образом возможно выделить факторы этого 

восприятия, выяснить условия и определить его степени. Полученные 

результаты тестирования анализировались с помощью 

непараметрического статического критерия U – Манна–Уитни. 

Непараметрическая статистика, свободная от формы распределения 

данных, используется для сравнения средних показателей в двух 

независимых группах  и проверяет нулевую гипотезу, что две 
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независимые выборки извлечены из двух популяций, которые могут 

отличаться не только средними значениями, но и формой 

распределения данных. Критерий основан на подсчете общего числа 

наблюдений, для которых значения признака в одной выборке 

превосходят значения признака в другой выборке. Этот критерий – 

наиболее  мощная непараметрическая альтернатива t-критерию 

Стьюдента, а в некоторых случаях он имеет даже большую мощность, 

чем t-критерий. Критерий позволял вывить наличие или отсутствие 

статистически значимых различий в успешности выполнения 

использованных тестов в независимых группах между: мальчиками и 

девочками, «подготовленными» и «неподготовленными», 

«моноязычными» и «двуязычными» (расчеты проводились в 

статистическом пакете PASW Statistic 18 (SPSS 18)). 

 Этот анализ показал, что статически значимые различия в 

успешности выполнения по всем пяти тестам между группами: 

мальчики и девочки, а также «подготовленные» и «неподготовленные» 

– отсутствуют. Между группами «моноязычные» и «двуязычные» 

различия в успешности выполнения по четырем тестам ( «Ветки», 

«Слова», «Клее» и «Стихи») так же не были обнаружены. Только по 

тесту «Раковины» между моноязычными  детьми и билингвами 

выявлены статистически значимые различия (двусторонний уровень 

значимости U критерия Манна-Уитни р = 0.008). Оказалось, что 

«двуязычные», т.е. билингвы, при сравнении средних рангов в 

подгруппах, в 1,6 раз успешнее  в этом тесте, чем «моноязычные».  

Следует отметить также, что у девочек между подгруппами 

«подготовленные» и «неподготовленные» были обнаружены 

статистические различия в успешности выполнения тестов «Слова» 

(р=0.013) и «Клее» (р=0.024). «Подготовленные» девочки 

соответственно в 2,3 и 2,1 раза успешнее в выполнении этих тестов по 

сравнению «неподготовленными» девочками.   

В подгруппе «неподготовленные» значимо успешнее 

(р=0.048) по сравнению с девочками  выполняют тест «Слова» 

мальчики.  Они успешнее здесь в 1,9 раза. 

Выявленные статистически значимые различия в выполнении тестов 

фактически фиксируют наличие у детей разных подгрупп наличие 

определенных способностей. Исходя из особенностей тестов, нетрудно 

установить эти соответствия. 

Тест «Раковины» один из самых «предметных», не 

умозрительных из группы с работой с визуальным рядом, хотя и более 

сложен, так как здесь имеет значение уровень целостного, образного 

видения, а не точного опознания увиденного. Задача испытуемых 
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состояла во «вчувствовании» в образ, прежде всего в образ сосуда с 

раковиной. Таким образом можно сделать вывод, что уровень 

целостного видения у билингвов более развит, чем у моноязычных 

детей, так как жизнь в другой языковой и социокультурной среде 

предрасполагает к умению выявить главное, отбрасывая ненужные, 

путающие  детали и половая принадлежность в данном случае не 

имеет значения. 

Отсутствие различий между результатами «подготовленными» 

и «неподготовленными», а также в целом между результатами 

мальчиков и девочек, возможно, связано с тем, что работа над 

эстетическим развитием детей только в самом начальном этапе. Наши 

реципиенты еще слишком малы, чтобы были видны значимые 

различия между теми, с кем занимаются и теми, кто получает 

образование исключительно в стенах школы. Кроме того, возраст 

детей данной выборки не позволяет пока говорить о явных гендерных 

различиях. И все-же, девочки быстрее взрослеют по сравнению с 

мальчиками-одногодками и более восприимчивы к переменам. 

Поэтому видна разница в  эстетическом восприятии между 

«подготовленными» и «неподготовленными» внутри одной половой 

группы (девочки). Дополнительные занятия с ними уже сказываются  

на уровне их творческо-ассоциативного мышления («Клее») и 

отражаются в результате тестирования. Кроме того, с девочками в 

этом возрасте чаще всего занимаются танцами, музыкой, пением. 

Возможно, что эти занятия помогают им чувствовать звуковой 

палитры, красоту формы слова, сказываются на умении отрешиться от 

его смысловой нагрузки («Слова»). 

В связи со всем выше перечисленным хотелось бы обратить 

внимание педагогов на тот факт, что образное восприятие билингвов 

более развито, чем у детей моно-лингвальной группы и этот факт 

можно использовать, разрабатывая личностно-ориентировнные 

образовательные траектории. 

        Произошедшие в последние годы социальные, экономические и 

политические изменения заставляют пересмотреть методический 

подход к проблеме совместного обучения моно- и билингвов. 

Обозначенные проблемы определяют современную национально-

языковую образовательную ситуацию. Однако целостный научно-

педагогический анализ этой ситуации до настоящего времени не 

осуществлен, что приходит в противоречие с объективными 

потребностями образовательной практики. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ: 

ЗЕМЛЯ -  ИСТОЧНИК ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ, МАТЬ ВСЕГО 

ЖИВОГО 

 

Integrated studies on the topic: the earth is the source of life on earth, 

the mother of all living things 

Ключевые слова: интегрированные занятия, образное 

восприятие, закрепление знаний. 

Key words: integrated studies, figurative perception, knowledge 

consolidation. 

Annotation. The article presents practical experience of 

constructing integrated studies with pre-school children aimed at forming a 

holistic mindset, developing a figurative perception of nature. 

Аннотация. В статье представлен практический опыт 

построения интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста, 

направленных на формирование целостного мышления, развитие 

образного восприятия природы. 

 

Основные темы рассуждений с детьми 

Земля – наша планета. Удивительный мир: здесь есть горы и 

моря, степи и долины, леса и равнины, города и села. Все, что нас 

окружает (кроме того, что создал человек) называется природой. Да и 

сам человек - часть природы. Природа, которая бывает живая и 

неживая. «Вселенная наш мир дышит также как человек и каждое 

живое существо, растение и даже минерал» Е. Блаватская. 

Цель: Актуализация и закрепление знаний детей о Земле как о планете 

и как источнике жизни. 

Задачи: 
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 Расширять знания детей о Земле как об объекте солнечной 

системы, 

 Познакомить с многообразием растительного мира на Земле, 

со значением растений в жизни человека, 

 Расширять представления об использовании человеком 

факторов природной среды: солнце, земля, воздух, вода, 

растения и животные- для удовлетворения своих 

потребностей, 

 Развивать эмоционально-доброжелательное отношение к 

нашей планете, 

 Развивать образную речь детей, словарь эмоций, умения 

находить яркие характеристики музыкальных образов в слове, 

движениях, пантомиме, ритмопластических и певческих 

импровизациях, инсценировках, 

 Продолжать учить детей сравнивать музыкальные образы с 

образом в поэзии, живописи, находить черты сходства, 

различия в средствах выразительности, в языке, 

 Продолжать учить детей выражать в движениях характер 

произведений в каждый момент его звучания и смену 

настроения, 

 Продолжать учить детей отражать в продуктивных видах 

деятельности свое отношение к миру природы, 

Используемые виды деятельности: 

 игровая, 

 коммуникативная, 

 познавательная и исследовательская, 

 восприятие художественных произведений, 

 изобразительная, 

 музыкальная, 

 двигательная, 

 театрализованная, 

 художественное слово и образная речь. 

Вид работы – творческий коллективный проект  

Завершением работы является творческий проект «Театрализованная 

постановка «Планета Земля» 

Участники: дети старшей и подготовительной к школе групп, 

воспитатели и родители 

Прогнозируемый результат: 

В результате проведенной работы дети получат представления о Земле 

как о планете, с которой связана жизнь каждого человека. 

Разработка проекта: 
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Реализация проекта рассчитана на три этапа, которые определяются 

таким образом: 

Подготовительный этап: 

 Подбор методического материала, 

 Составление и обсуждение со всеми участниками проекта 

поэтапного плана работы, 

 Анализ проблемы: что уже есть и что нужно сделать, 

 Создание банка идей и предложений, 

 Подбор методической, справочной, энциклопедической и 

художественной литературы по выбранной тематике проекта, 

 Разработка НОД и бесед в рамках проектной деятельности, 

 Подбор необходимого оборудования и пособий для 

практического обогащения проекта, целенаправленности, 

систематизации воспитательно-образовательного процесса, 

 Определение конечного продукта. 

Основной этап: 

 Совместная деятельность воспитателей и детей 

 Индивидуальная и подгрупповая работа с использованием 

проблемных ситуаций, стимулирующих детей к 

самостоятельной поисковой деятельности, 

 Взаимодействие с родителями по ознакомлению и участию их 

в реализации данного проекта. 

Заключительный этап: 

 Завершение творческого продукта, 

 Подготовка и проведение презентации проекта. 

Мероприятия, проводимые с детьми в рамках проекта: 
НОД 

«Вселенная и земля». (ФЦКМ ) 

Расширять знания детей о солнечной системе и планете Земля. 

Солнце –центральное небесное тело нашей планетной системы –

для нас людей оно важнее других звезд, благодаря этому светилу 

планета, на которой мы живем остается такой, какой мы ее знаем. 

Вокруг солнца обращаются планеты, которые составляют 

солнечную систему. Одна из них планета Земля. Она единственная 

планета на которой существует жизнь. Земля- мать всего живого. 

Большую часть планеты занимают моря и океаны, а оставшуюся 

часть занимает суша. И в воде и на суше существует жизнь. 

Вселенная (художественное творчество и экспериментирование) 

Закрепить навык детей рисовать по мокрому листу. Ситуативный 

разговор о Вселенной, космических телах. Изготовление 

коллективной композиции «Вселенная» 
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Созвездия (художественное творчество и чтение художественной 

литературы) 

Познакомить детей с мифами древней Греции о появлении 

созведий «Большая и малая медведицы», «Орион» и «Андромеда». 

Рассматривание иллюстративного материала «Звездное небо», 

«Созвездия». Самостоятельное изготовление работ 

аппликативным способом.   

О чем разговаривает дождь? (Коммуникация, музыка, 

театрализованная деятельность) 

Вспомнить с детьми что они знают о дожде, каким бывает, его 

предвестниках. Прослушивание музыкальных произведений 

Г.Свиридова «Дождь» и С. Прокофьева «Дождь и радуга». Беседа 

о прослушанных произведениях. Дети выражают в движениях 

дождь. 

БЕСЕДЫ: «Далеко ли до неба?»; «Кто раскрасил радугу?»; 

«Откуда прилетел ветер?»; «Лес наше богатство?»; «О чем 

разговаривают деревья?» 

ИМПРОВИЗАЦИЯ на темы: Покажи, как бежит ручеек. 

Изобрази звуки Вселенной. Изобрази музыку ветра. Изобрази 

дождь. Покажи жизнь растения от зарождения до... 

СОЧИНЕНИЕ ИСТОРИЙ И РАССКАЗОВ 

О чем нам хочет рассказать море, ветер. Необыкновенные 

приключения ручейка. 

О чем поет утро? 

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ: 

П.Чайковский. Времена года.  Осенняя песня;  А. Вивальди. 

Времена года. Звуки природы. Музыка дня и ночи; Э. Григ Утро. 

Летний вечер. Весной. Ноктюрн; С. Прокофьев. Утро. Ходит 

месяц над лугами. Фея Весны из балета «Золушка»; Г. Свиридов. 

Дождик. Весна и осень.; Р.Шуман. Вечером. Ночью; Н.Римский -

Корсаков. Ночь (Рождественская сюита); К.Дебюсси. Лунный 

свет; Р.Шуман. Май, милый май! Цветы.; Г.Свиридов. Дождик; 

С.Прокофьев. Дождь и радуга; А.Лядов. Волшебное озеро; 

М.Глинка. Баркарола; Ф.Лист. Фонтаны виллы; Э.Григ. Ручеек; 

А.Аренский. Лесной ручей; Н.Римский-Корсаков. Море. («Садко», 

симфоническая картина); М.Равель. Лодка в океане. Игра воды; 

А.Вивальди "Времена года". Осень.2-я ,3-я части. 

РАССУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ: 

Как зародилась жизнь на Земле? Как появились растения на 

земле? Есть ли жизнь на других планетах? На что похож запах 

ветра? 
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: А.Дитрих, 

Г.Юрнин «Кто обгрыз месяц?»; А.Дитрих, Г.Юрнин «Откуда в 

море столько воды?»; А.Дитрих, Г.Юрнин «До солнца очень 

далеко»; А.Дитрих, Г.Юрнин «Почему идет дождик?»; А. Пушкин 

«Зимний вечер», «Уж небо осенью дышало...», «Унылая пора! 

Очей очарованье!..»; С. Есенин «Береза», «Поет зима — 

аукает...», «С добрым утром»; К. Бальмонт «Осень»; А. Пушкин 

«За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); И. 

Токмакова  «Разговор Старой Ивы с Дождем»; Ф. Тютчев 

«Весенние воды», «Чародейкою Зимою...», «Зима недаром 

злится...»; Мифы и легенды разных народов о создании Земли и 

всего живого; Знакомство с пословицами и поговорками о 

Матушке Земле. 

ОПЫТЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

«В погоне за светом» 

Цель эксперимента: Установить, что растению нужен свет,  и оно 

ищет его. 

Материалы: Комнатное растение бегония крапчатая. 

Процесс: Поставить растение у окна на три-четыре дня. 

Разверните растение на 180 градусов и оставьте еще на три-четыре 

дня. 

Итоги: Листья растения поворачиваются к окну. Развернувшись, 

растение меняет направление листьев, но через некоторое время 

они снова поворачиваются к свету. 

Почему? 

Растение содержит вещество под названием ауксин, который 

способствует удлинению клеток. Накопление ауксина происходит 

на темной стороне стебля.  Излишки ауксина заставляют 

находящиеся на темной стороне клетки вырастать длиннее, из-за 

чего стебли растут по направлению к свету. Это движение 

называется фототропизм. Фото  - значит свет, тропизм - движение. 

 

«Дыхание растения» 

Цель эксперимента: Узнать, с какой стороны листа в растение 

проникает воздух. 

Материалы: Цветок в горшке, вазелин. 

Процесс: Намазать толстый слой вазелина на верхнюю 

поверхность нескольких  

листьев.  Намазать толстый слой вазелина на нижнюю 

поверхность нескольких  
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листьев. Ежедневно в течение недели наблюдать за растением. 

Есть ли какая-нибудь разница между листьями, обмазанными 

вазелином сверху и снизу. 

Итоги:  

Листья, на которых вазелин был нанесен снизу, завяли, тогда как 

другие не пострадали. 

Почему?  

Отверстия на нижних поверхностях листьев-устьица-служат для 

движения газов внутрь листа и из него наружу. Вазелин закрыл 

устьица, перекрыв доступ в лист необходимому для его 

жизнедеятельности углекислому газу и препятствуя выходу из 

листа избытков кислорода. 

 

«Испарение воды растениями». 

Цель: Познакомить детей как растение теряет влагу через 

испарение. 

Материалы: Растение в горшке, полиэтиленовый пакет, клейкая 

лента. 

Процесс: Поместить пакет на часть растения и надёжно 

прикрепить его к стеблю клейкой лентой. Поставить растение на 

3-4 часа на солнце. Посмотреть, каким стал пакетик изнутри. 

Итоги: На внутренней поверхности пакета видны капельки воды, 

и, кажется, будто пакет заполнен туманом. 

Почему?  

Растение всасывает воду из почвы через корни. Вода идет по 

стеблям, откуда испаряется через устьица. Некоторые деревья 

испаряют до 7 тонн воды за день. Когда их много, растения 

оказывают большое влияние на температуру и влажность воздуха. 

Потеря влаги растением через устьица  

называется транспирацией. 

 

«Растению нужен свет» 

Цель эксперимента: Подвести детей к выводу о необходимости 

света растениям.  

Выяснить, почему зелёные растения,  растущие  в океане, не живут 

глубже ста метров. 

Материалы: Два  маленьких  одинаковых  зелёных  растения  в  

горшках, темный шкаф. 

Процесс: Поместить одно растение на солнце, а другое спрятать в 

шкаф. 

Оставить растения на неделю. 
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Сравнить затем их цвет. 

Поменять растения местами. 

Оставить растения также на неделю. 

Сравнить опять растения. 

Итоги: Растение, находящееся в шкафу, стало бледнее по цвету и 

увяло, а растение на солнце стоит зеленым, как и прежде. Когда 

растения поменяли местами,  пожелтевшее растение начало 

зеленеть, а растение первое стало бледным и увяло. 

Почему? Для того, чтобы растение зеленело ей нужен зелёное 

вещество - Хлорофилл, который необходим для фотосинтеза.  

Чтобы в растении произошёл фотосинтез, им нужен свет. Когда 

нет солнца, запас молекул хлорофилла истощается и не 

пополняется. Из-за этого растение бледнеет и рано или поздно 

умирает. Зеленые водоросли живут на глубине до ста метров. Чем 

ближе к поверхности, где больше всего солнечного света, тем они 

обильнее. На глубине ниже ста метров свет не проходит, поэтому 

там зелёные водоросли не растут. 

 

«Растение хочет пить» 

Цель эксперимента: Выделить факторы внешней среды, 

необходимые для  роста и развития растений. Подвести детей к 

выводу о том, что для растений  нужна вода. 

Материалы: Два цветка бальзамина, поливалка с водой. 

Процесс:  Выяснить у детей, нужна ли вода растениям. 

Два бальзамина поставить на солнышко 

Одно растение полить, а другое нет. 

Понаблюдать за растениями и сделать вывод. 

Полить это растение и понаблюдать еще неделю. 

Итоги: Цветок, который поливали, стоит с листочками, зеленое и 

упругое.  

Растение, которое не поливали, завяло,  листочки  пожелтели,  

потеряли  

упругость, опустились в низ. 

Почему?  

Растение не может жить без воды и может умереть. 

 

НАБЛЮДЕНИЯ И СОЗЕРЦАНИЯ ЗА ЯВЛЕНИЯМИ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА: 

Наблюдения за насекомыми - повадки, способы передвижения, 

роль в природе. Наблюдение за жизнью растений:  

- деревья: распускаются листочки, цвет зарождение плодов;  
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-  цветы: прорастают, распускаются бутоны, цветение;  

- сравнение живых и искусственных цветов. 

РАССМАТРИВАНИЕ РЕПРОДУКЦИЙ:  

А.К. Саврасов: «Летний пейзаж», «Весенний день», «Грачи 

прилетели», «Ранняя весна», «Зима», «Зимний пейзаж», «Зимний 

пейзаж. Иней», «Лес в инее» 

И.И. Шишкин:  «Травки», «В парке», «Лесная чаща», «Лесная 

опушка», «Березовая роща», «Лесной ручей», «На покосе в дубовой 

роще», «Дорожка в лесу», «Вечер», «Полесский пейзаж», «Лес 

весной, «Лес зимой», «Еловый лес», «Зима в лесу (Иней)», «Зимний 

лес, Зимой», «Осень», «К осени», «Осенний лес», «Осенний 

пейзаж», «Дорожка в лесу», «Осенний пейзаж», «Парк в 

Павловске». 

И.И.Левитан: «Лето», «Лесное озеро», «Весна. Большая вода», 

«Март», «Зимний пейзаж с мельницей», «Лес», «Золотая осень», 

«Золотая осень. Слободка», «Осень. Долина реки».      

А.И. Мещерский: «Лесной пейзаж с ручьем», «У родника», 

«Тропинка в лесу», «Солнечный день», «Зимний вечер», «Зимний 

пейзаж с мостиком», «Лунная ночь», «Тишина».   

В.Д.Орловский: «Летний день»; М.К. Клодт : «Сосновый лес».    

И.И.  Ендогуров  

«Солнечный пейзаж»; Е.Е. Волков: «Весной», «Осенний пейзаж; 

Л.Л.Каменев  

«Весна»; К.Я. Крыжицкий: «Ранняя весна», «Золотая осень», 

«Осень»; А.И. Куинджи: «Ранняя весна». 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ:  

Сочинение загадок и пословиц о растениях. 

Сочинение сказки о появлении Земли во вселенной и зарождении 

жизни на Земле.  

Составление с детьми «Правила друга природы». 

Изобрази на музыкальных инструментах как звучи дождь, шумит 

ветер. 

Выбор за тобой (художественное творчество) 

Изготовление творческой работы аппликативным способом о 

бережном отношении к природе. 

В процессе таких комплексных занятий  дети сочиняли свои 

истории. В качестве примера предлагаем сказку, которую сочинил 

Рындин Леша. 
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        «В космосе летали тысячи личинок.   Когда им стало скучно, 

они стали со всех концов прилипать друг к другу и образовался 

шар – наша планета Земля.  

         На одной из песчинок  была жизнь. Эта песчинка была 

больше всех. Она попала на Землю и зародилась жизнь.  

         Куда попадала эта песчинка, там зеленела трава, цвели 

цветы, росли деревья. 

         Так песчинка облетела всю землю и превратилась в обезьяну. 

Обезьяна начала добывать себе еду, обустраивать жилище. У неё 

стали пропадать волосы, изменилась голова. Обезьяна стала 

выпрямляться и ходить на двух ногах. Обезьяна превратилась в 

человека.    
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ПРОБЛЕМА ОДАРЕННОСТИ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ 

 

The problem of giftedness in the history of pedagogy and psychology 

 
Ключевые слова: одаренность, история педагогики и психологии, 

способности.  

 Keywords: giftedness, history of pedagogy and psychology, ability. 

Аннотация. В статье дается исторический анализ проблемы 

одаренности.  Определены основные характеристики, которые составляют 

потенциал детской одаренности.  

 Abstract. The article gives a historical analysis of the problem of 

giftedness. The main characteristics that make up the potential of children's 

giftedness are determined. 

 

Для выяснения сути проблемы одаренности необходимо 

обратиться к истории исследования этого явления. В русском языке 

слово «одаренность» имеет однозначную трактовку и вполне ясный 

смысл. Корень этого слова – «дар» вполне конкретно указывает на то, 

что в психике человека, ребенка есть нечто, что ему даровано, а не 

было воспитано, выучено, заработано [11]. И хотя вплоть до ХХ века 

термин «одаренность» не употреблялся, отбор, обучение одаренных 

детей всегда занимали лучшие умы человечества, начиная с Древней 

Греции, где Платон и Конфуций признавали вполне естественным 

необходимость отделения людей неспособных и способных к 

познанию. 

В латинском языке, в философских трактатах античного 

времени одаренного человека, гением (от лат. «genius» – дух) называли 

человека, наделенного божественным духом. По мнению древних 

философов, человек может создать творение, если этой возможностью 

его одарит божественная Муза. Так, например, Платон писал, что 

«…поэт творит не от искусства и знания, а от божественного 

предопределения». 
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Исходя из положения Платона, в воспитании детей, развитии 

их способностей, необходимо положиться на природу и общество, 

чтобы затем каждый в будущем находил для себя наиболее 

подходящее дело, приносящее пользу государству. Для этого, по 

мнению философа, с раннего детства необходимо внимательно изучать 

природные склонности ребенка и, учитывая их, обучать детей тому 

или иному роду деятельности: «Подобно тому, как кораблестроитель, 

делая набросок для начала постройки, намечает форму киля судна, так 

же точно, кажется мне, поступаю и я, пытаясь установить форму 

поведении. При этом я основываюсь на душевном складе каждого; он 

действительно образует их киль. Я, конечно, стараюсь верно учесть, с 

помощью каких средств и способов мы лучше всего проведем жизнь 

во время такого плавания, каким является наше существование» [14, С. 

282]. Аналогичные воззрения на природу одаренности, ее проявления, 

мы находим у Аристотеля, Сенеки. 

Положение о том, что одаренность дана человеку свыше, 

сохраняется и в эпоху Возрождения. Поскольку на земле есть только 

один творец – Бог, то одаренность – это дар от Бога, она дана человеку 

Богом, а творчество – это только продукт труда человека, реализация 

божественного дара в продукте. В целом же эпоха Возрождения 

характеризуется возвращением к идеалу гармоничного и 

всестороннего развития человека, повышенным интересом к развитию 

всех способностей и одаренности ребенка. Однако учеными этого 

периода не было предложено специальных методов или способов 

воспитания одаренных детей, поскольку основным направлением 

образования была нацеленность на обучение «всех всему». Уже на 

закате эпохи Возрождения, Я.А. Коменским, основоположником 

научной педагогики, в книге «Великая дидактика» были впервые 

описаны методы, способствующие раскрытию природных задатков 

ребенка [9]. 

Анализируя природу ребенка, Я.А. Коменский признает, что 

человек наделен естественными данными в виде таланта и 

способностей уже от рождения, которые при правильном воспитании 

могут быть усовершенствованы и развиты. Однако способности детей 

не одинаковы по своей природе, у одних они «острые, у других – 

тупые, у одних – гибкие и податливые, у других твердые и упрямые». 

Кроме того, дети также различаются и своим отношением к знаниям: 

одни стремятся к знаниям ради знания, а другие более склонны к 

механической работе. 

Существование разницы в способностях людей Я.А. 

Коменский определяет как «отступление от естественной гармонии 
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или ее недостатки». Так, острота ума, по мнению ученого, есть 

«тонкость и подвижность жизненного духа в мозге, которая 

чрезвычайно быстро распространяется через органы чувств и с 

огромной поспешностью проникает в мнимые вещи». Кроме того, 

далее Я.А. Коменский делает вывод, что «умы, которые рано 

развиваются, чаще или забираются преждевременной смертью, или 

тупеют». Следовательно, нужно найти такие методы работы с 

ребенком, которые привели бы способности к среднему уровню, к 

«норме». Именно поэтому педагог предлагает метод обучения, 

приспособленный к наиболее часто встречающимся средним 

возможностям, позволяющий «сдерживать преждевременное 

истощение наиболее одаренных и подгонять медленных». Таким 

образом, Я.А. Коменский воспринимает одаренность как отклонение 

от нормы, которое вряд ли принесет ее владельцу что-либо хорошее 

[9]. 

Подход к одаренности как к отклонению от нормы, вплоть до 

сведения ее до психического отклонения, прослеживается до XIX века. 

Наиболее ярко это отражено в книге Ч. Ломброзо «Гениальность и 

помешательство, увидевшей свет в 1863 году. В ней автор, анализируя 

биографии и истории болезней писателей, поэтов, композиторов, 

художников, государственных деятелей и ученых разных эпох, 

приходит к ошеломившему общественность того времени выводу о 

родстве гениальности и помешательства [13]. Несмотря на серьезную 

критику, которая данная работа на тот момент не выдержала, в 

дальнейшем это положение встречалось и в ряде других работ. Так, Л. 

Кронбах считал основополагающим в творческих способностях 

слабую регуляцию мыслительного процесса. Г. Домино отмечал, что 

творчески одаренные дети имели матерей с ярко выраженными 

патологическими особенностями. Ф. Баррон утверждал, что для того, 

чтобы быть творческим, надо быть немного невротиком. Именно 

эмоциональные нарушения, искажающие «нормальное» видение мира, 

создают предпосылки для нового подхода к действительности [4]. 

Вместе с этим менялись и представления о природе 

одаренности как некоего «божественного дара». Так, К.А. Гельвеций 

считал, что все люди рождаются с одинаковыми духовными 

способностями, а их различия формируются под влиянием воспитания 

и среды. Ф. Гальтон, активно разрабатывая идею о том, что сам по себе 

человек – «продукт гениального рода», пришел к выводу, что 

проявления одаренности в первую очередь зависят от влияния 

наследственности, тем самым спустив проблему одаренности «с неба 

на землю». Параллельно с этим существовала и прямо 
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противоположная точка зрения: Дж. Локк не признавал никакого дара, 

ни божественного ни врожденного. По его мнению, высокая роль в 

развитии ребенка, в том числе и его одаренности, принадлежит 

воспитанию. Поэтому необходимо внимательно изучать 

индивидуальные особенности ребенка, для того, чтобы заметить его 

наклонности и в соответствии с ними применять необходимые методы 

воспитания и обучения. В дальнейшем его идея нашла выражение в 

термине «tabula rassa» (лат. – «чистая доска») [10]. 

По мнению Д.Б. Богоявленской, первым серьезным 

исследованием одаренности следует признать работы Ф. Гальтона. В 

своей книге «Наследственность таланта и характера», написанной в 

1865 году, Ф. Гальтон рассматривает творчество, одаренность как 

основное отличие человека от животных. По его мнению, в структуру 

гениальности, как высшей формы одаренности, входит три 

компонента: высокий интеллект, личностные факторы и выносливость. 

Отличительной чертой одаренного человека он считал 

приверженность делу. 

В качестве основного показателя, свидетельствующего о 

наличии гениальности, Ф. Гальтон выделяет общественное признание, 

репутацию. Для подкрепления этого тезиса в качестве доказательства 

он обращается к анализу деятельности и биографиям выдающихся 

семейных кланов [1]. Здесь можно не согласится с Гальтоном и 

привести в качестве примера слова Дидро, который метко заметил, что 

«гении падают с неба и иногда им повезет свалиться к воротам дворца, 

но в ста тысячах других случаев они падают мимо» [17, С. 145]. Тем не 

менее, следует признать, что Ф. Гальтоном был обработан огромный 

массив данных, сопоставлено и формализовано большое количество 

разнообразных признаков. Кроме того, будучи действительно 

фундаментальным, исследование Ф. Гальтона отразило всю сложность 

проблемы одаренности и те исходные проблемы, которые сопутствуют 

ей по настоящее время [1]. 

Указание Ф. Гальтона на неравномерность распределения 

природных способностей в популяции стало ключевым для 

формирования измерительного подхода. В середине XIX века было 

положено начало новым разработкам проблемы одаренности, 

главными источниками которой стали рассматривать врожденные 

особенности человека. Эти идеи легли в основу теоретического 

обоснования многих течений в педагогике и дальнейшего создания 

«новых школ» во Франции, Швейцарии, «элитарных» в Германии, 

США. Так, дискуссия о доступности высшего образования всем слоям 

населения велась в Германии еще до начала Первой мировой войны, 
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но не получила поддержку. Однако после окончания войны 

необходимость развития экономики Германии и вступления в 

мировую экономику заставило признать тот факт, что высшую школу 

посещают ученики, отнюдь не выказывающие необходимых 

способностей, в то время как народная школа (среднее звено 

всеобщего образования) таит невостребованные таланты [3]. 

Новый всплеск изучения одаренности наблюдается в США и 

также приходится на окончание войны, в этот раз – Второй мировой. 

Проблема изучения одаренности и выявления умственно одаренных 

детей была признана в этой стране государственно важной. Начало 

было положено работами психолога Стенфордского университета Л. 

Термена, который ввел понятие «коэффициент интеллекта IQ». Дж. 

Гилфорд после войны работал в Пентагоне, выполняя 

государственный заказ на выявление умственно одаренных детей. Дж. 

Рензулли была разработана Трехкольцевая модель, согласно которой 

одаренность рассматривается как совокупность трех 

взаимодействующих компонентов: высокого уровня интеллекта, 

увлеченности задачей и креативности. Данная модель в дальнейшем 

легла в основу многих педагогических программ. Г. Гарднером была 

предложена теория интеллектуальной одаренности, согласно которой 

существует несколько видов интеллекта: логико-математический, 

лингвистический, пространственный, кинестезический, музыкальный, 

личностный. В исследованиях Б. Блума детально рассматривалась 

специфика академической одаренности, особой склонности к занятиям 

в определенной области научного знания. Р. Стернбергом и Дж. 

Дэвидсоном были выделены присущие одаренным людям характерные 

черты, учет и знание которых способны обеспечить оптимизацию 

учебной среды, удовлетворение потребностей одаренных детей. 

Перечень отличительных характеристик одаренных детей, их 

потребностей и возможных проблем, которые могут проявиться как 

результат проявления одаренности, отражены также в исследованиях 

Б. Кларк. До сих пор исследования американских авторов составляют 

значительную часть всего опыта изучения этой проблемы [5]. 

В СССР активное изучение проблемы одаренности началось в 

20–30-е года ХХ века. Одаренность понималась как совокупность 

высоких уровней психических функций. Фундаментальные работы по 

изучению способностей человека были выполнены советскими 

психологами Б.М. Тепловым и С.Л. Рубинштейном. Б.М. Теплов 

считал, что при установлении основных понятий учения одаренности 

наиболее предпочтительно исходить из понятия «способность». 

Вместе с тем понять одаренность нельзя, если ограничиваться только 
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анализом специальных способностей и связанных с ними 

особенностями творчества. При изучении одаренности необходимо 

также учитывать особенности личности [18]. 

К началу 60-х годов вокруг проблемы способностей 

разворачивается острая полемика между ведущими отечественными 

психологами С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым. Согласно 

положению А.Н. Леонтьева, способности социально детерминируемы 

и формируются в течение всей жизни на основе психологических 

механизмов интериоризации [12]. С.Л. Рубинштейн, в свою очередь, 

противопоставляет значимость условий развития [15]. 

Начиная с 70-х годов, позиция отечественных психологов 

относительно сближается с западной. Появляются работы, 

посвященные психофизиологическим аспектам одаренности, 

изучаются личностные компоненты структуры одаренности, 

постепенно вводятся диагностические методы процедуры отбора 

одаренных детей. В 1975 году в СССР был организован Всесоюзный 

Совет по одаренным и талантливым детям, начавший координировать 

работу по изучению, обучению и воспитанию одаренных детей. СССР 

стал основателем практики организации работы учебно-научных 

центров, школ для одаренных детей. Выпускники этих 

образовательных учреждений составляют элиту научно-

производственных кадров [2]. 

После развала СССР, с 1998 по 2003 годы, при научной и 

организационной поддержке Министерства образования Российской 

Федерации, Д.Б. Богоявленской с сотрудниками была разработана 

«Рабочая концепция одаренности», в которой была реализована 

тенденция изучения проблемы одаренности, нараставшая в последние 

полвека. В ней было дано понятие одаренности, подчеркивается ее 

системный характер. В настоящее время педагоги и психологи при 

работе с одаренными детьми руководствуются именно этой 

концепцией [1]. 

Детская одаренность стала объектом исследований и в 

Московском государственном педагогическом университете. Р.Г. 

Казаковой были проанализированы, обобщены различные материалы 

теоретических и экспериментальных исследований проблемы 

художественной одаренности. Результаты исследований позволили 

Р.Г. Казаковой и ее ученикам разработать инновационные 

педагогические технологии, направленные на развитие детского 

изобразительного творчества, которые показали более высокие 

результаты, по сравнению с массовыми программами и методиками 

художественного развития дошкольников [6, 7, 8]. 
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А.И. Савенковым были обозначены характеристики, которые 

составляют потенциал детской одаренности, и могут быть легко 

опознаны заинтересованными взрослыми. Эти характеристики были 

выделены автором в три группы: интегративные личностные 

характеристики, характеристики сферы умственного развития, 

характеристики сферы личностного развития. 

Интегративные личностные характеристики включают в себя 

любопытство, сверхчувствительность к проблемам, способность к 

прогнозированию, словарный запас, способность к объективной 

оценке. 

К характеристикам сферы умственного развития автор 

относит оригинальность, гибкость и продуктивность мышления, 

способность к анализу и синтезу, классификации и категоризации, 

высокую концентрацию внимания, память. 

Характеристики сферы личностного развития включают 

увлеченность содержанием задачи, перфекционизм, нонконформизм, 

лидерство, соревновательность, широту интересов, чувство юмора 

[16]. 

Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, в настоящее 

время проблема одаренности в большинстве стран приобрела статус 

государственно-важной. Однако за всю историю человечества и науки 

взгляды на природу одаренности менялись. История педагогики знает 

как вспышки интереса к воспитанию одаренных детей, так и полное 

отсутствие такой заинтересованности. 

Начиная с Древней Греции, особые человеческие способности 

рассматривались как дар свыше. Позже, в эпоху Средневековья и 

вплоть до середины XIX века, они расценивались как некое 

отклонение от нормы. В настоящее время проблема одаренности 

приобрела государственную значимость, вызванную необходимостью 

выявления и дальнейшего обучения одаренных детей. 
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Аннотация. В статье раскрыто значение освоения малых 

фольклорных форм для речевого развития дошкольников, а также 

эффективные формы работы над содержанием пословиц и поговорок на основе 

художественно-творческой деятельности: изобразительной, театрализованной, 

литературной деятельности. Перечислены разноплановые задачи, которые 

можно реализовывать на материале малых фольклорных форм. 

Abstract. The article reveals the importance of the development of small 

folklore forms for the speech development of preschoolers, as well working on the 

content of Proverbs and sayings based on artistic and creative activities: visual, 

theatrical, literary creativity. Lists the variety of tasks that can be implemented on 

the material of the small folklore forms. 

 

На сегодняшний день, речевое развитие ребенка, согласно 

ФГОС, является неотъемлемой частью любой комплексной программы 

дошкольного образования. При реализации данного направления 

актуальным вопросом является создание условий для формирования 

способности к овладению образно-выразительными средствами речи, 

как у детей с речевой патологией, так и у детей с нормальным речевым 

развитием. Образность – важное свойство художественного слова. 

Традиционно, образность рассматривали как способность слова 

создавать наглядно-чувственные образы (картины) предметов и 
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явлений окружающего мира. В словаре синонимов «образность» –

соответствует словам «художественность», «живость», 

«метафоричность», «изобразительность», «экспрессивность», 

«выразительность», «яркость». [1] 

На наш взгляд, навыки использования в собственной речи 

образно-выразительных средств является необходимой предпосылкой 

гармоничного развития и социализации личности у детей. Основными 

источниками развития выразительности детской речи являются 

произведения художественной литературы и устного народного 

творчества, в том числе и малых фольклорных форм, а именно 

пословиц и поговорок. Мы предлагаем осваивать малые фольклорные 

посредством художественно-творческой деятельности дошкольников.  

В ходе обследования детей старшего дошкольного возраста в 6 

комбинированных группах дошкольного отделения образовательного 

комплекса ГБОУ школы № 875 у 70% детей выявлены обеднение 

экспрессивной лексики, затруднения в понимании и использовании 

образно-выразительных средств речи, какими являются эпитеты, 

сравнения, метафоры, олицетворения, антонимы и синонимы. Было 

выявлено: особенности восприятия, понимания и употребления 

произведений малых фольклорных жанров. Трудности в установлении 

причинно-следственных связей, задержка в формировании 

семантических полей, недостаточный уровень сформированности 

лексических средств языка, а также возрастные особенности 

проявляются в особенностях понимания и употребления детьми фраз, 

пословиц с переносным значением.  

Развитие коммуникативных навыков, обогащения и уточнения 

словаря, закрепление правильного употребления грамматических 

конструкций, развитие образного и словесно-логического мышления 

мы предлагаем реализовать на материале малых фольклорных форм –

пословиц и поговорок, посредством художественно-творческой 

деятельности.  

Пословица — это краткое, вошедшее в речевой оборот и имеющее 

поучительный смысл, ритмически организованное изречение, в 

котором народ на протяжении веков обобщал свой социально-

исторический опыт. [2] 

Поговорка - это широко распространенное образное выражение, метко 

определяющее какое-либо жизненное явление. В отличие от пословиц, 

поговорки лишены прямого обобщенного поучительного смысла и 

ограничиваются образным, часто иносказательным выражением. [2] 

Для более глубокого восприятия и прочного усвоения семантики 

пословиц и поговорок можно организовать разные виды 
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художественно-творческой деятельности, которые соответствуют 

интересам и возможностям дошкольников: изобразительная, 

театрализованная, литературная деятельность. 

Еще Л.Н.Толстой, прекрасно понимая специфику пословиц и 

поговорок, как жанра устного народного творчества, рекомендовал 

при работе использовать иллюстрации. Можно к одной картине 

выбрать подходящие по смыслу пословицы. Для этого выбрать 

картины русских художников, доступных для понимания ребенка. 

Например, к картине А.Г. Венецианова «Весна. На пашне.» 

определить, какие пословицы подходят к содержанию картины и 

объяснить свой выбор: «Труд кормит, а лень портит», «Куда иголка-

туда и нитка», «Шила в мешке не утаишь», «Хочешь есть калачи – не 

лежи на печи» 

Другая форма работы – самостоятельное выполнение 

иллюстраций к сюжету, отражающему прямое и переносное значение 

пословиц.  

"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда"; 

"Любишь кататься, люби и саночки возить"; 

"Хочешь, есть калачи, не лежи на печи". 

«Человек без друзей – что дерево без корней». 

Для лучшего усвоения смысла малых фольклорных форм мы 

используем игру-драматизацию. Дети исполняют роли героев в 

ситуации, которая передает прямое значение пословицы, а затем 

разыгрываются сценки, в которых раскрывается переносный смысл 

пословицы. Игра-драматизация помогает формированию более яркого 

художественного образа. На основе игры-драматизации, которая ярко 

и интересно демонстрирует содержание малых фольклорных форм, 

дети с помощью педагога формулируют свои комментарии к 

увиденному с использованием образно-выразительных средств речи. 

Педагог помогает детям высказать свою оценку, дать характеристику 

главных героев сценки, используя синонимы и антонимы.  

«Поспешишь- людей насмешишь» 

«Куда иголка, туда и нитка» 

«Семь раз отмерь- один раз отрежь» 

«Один с сошкой – семеро с ложкой».  

Пословицы передают опыт предшествующих поколений и 

помогают детям оценивать свои поступки и действия других людей. 

На материале пословиц о труде, о дружбе, педагог знакомит детей с 

социокультурными категориями и нравственными ценностями, 

рассказывает о традициях родной страны. 
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  Работая над содержанием пословиц можно выявить 

эмоционально-личностные отношения в семье по результатам 

следующего задания:  

- нарисуй картину по пословице: "Как вся семья вместе, так и душа на 

месте"; 

- «Куда иголка, туда и нитка» кого из твоей семьи ты нарисуешь, 

чтобы проиллюстрировать эту пословицу? 

Через содержание пословиц ребенок оценивает факты своей 

жизни по их значимости, реализует ценностное отношение к миру. В 

ходе беседы с педагогом он выявляет для себя значимые события в 

своей жизни и их определенные закономерности, дает свою 

эмоциональную оценку. Вместе с педагогом дети сочиняют свои 

пословицы и поговорки, иллюстрирующие повторяющиеся события в 

их жизни. 

«Мама ушла – горе, мама пришла – радость». 

«Не грусти, что зима, скоро будет лето». 

«Надо потрудится, чтоб хорошо учиться». 

«Научись читать, чтобы многое узнать». 

Приобщая детей к восприятию пословиц как фольклорного 

жанра, мы развиваем нравственные качества личности, образное 

мышление, обогащаем речь, используя разнообразные приемы, 

которые позволяют сделать эту работу интересной и наиболее 

эффективной для формирования нравственных качеств каждого 

ребенка. 

Использование пословиц и поговорок позволяет сделать 

работу более увлекательной для детей, повышается уровень усвоения 

материала по темам. 

Педагог раскрывает меткость, выразительность пословицы, 

разъясняет значение отдельных слов и сочетаний, с помощью бесед по 

содержанию малых фольклорных форм педагог активизирует речь 

ребенка, развивает образное мышление, закрепление навыков 

использования в собственной речи образно-выразительных средств 

является, что необходимо для гармоничного развития и социализации 

личности у детей дошкольного возраста. 

Обогащение словесного творчества дошкольников 

посредством знакомства с малыми фольклорными формами является 

неисчерпаемым источником развития речи. Усвоение данного 

материала реализуется более эффективно на основе организации 

художественно-творческой деятельности, соответствующей интересам 

и возможностям дошкольников.  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по формированию 

универсальных учебных действий учащихся через метод проектов и 

проектные задачи в начальной и основной школы. Рассмотрены понятия 

современного образования: «интеграция», «проектная задача», определены 

способы их реализации в педагогической практике учителя изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС нового поколения.  

Abstract. The experience of the fornsinq the artistic culture of the pupils 

is appeared in this arider .The main ideas of the modern education : «project task», 

«integration» appered and opened in this article. And the way of their realization in 

the area of the standard of the second generation are determinate .The article can call 

the artistic aesthetic cycle, of the secondary schools, the student of the pedagogical 

institutes and colleges.    

 

Художественное образование занимает одно из ведущих 

направлений в сфере интересов современной молодёжи. Однако 

проблема заключается в том, что резко выросла информированность 

детей. Если раньше школа и уроки были источниками получения 

ребёнком информации о мире, человеке, обществе, природе, то 

сегодня СМИ, Интернет оказываются существенным фактором 

формирования картины мира у ребёнка, причем не всегда 

положительной. Современные дети мало читают, особенно 

классическую и художественную литературу, отдают предпочтение 

низкопробному отечественному и зарубежному музыкальному 

репертуару, а телевидение, фильмы, видео вытесняют литературное 

чтение. В художественном окружении молодёжи не находится место 

шедеврам классического художественного искусства, 

высокохудожественным образцам народной музыки и декоративно-
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прикладного искусства, обладающим огромным духовным 

потенциалом, воспитательными и развивающими возможностями.  

В связи с этим явно видна необходимость усиления работы в 

направлении формирования художественной культуры подрастающего 

поколения с помощью массового художественного образования, 

которое осуществляется на уроках искусства [5]. Этим обусловлены и 

новые цели художественного образования, а именно расширение 

художественного интереса школьников, обеспечение их 

интеллектуально-творческого развития, активного познавательного 

поиска в сфере интеграции искусства, самостоятельного освоения 

универсальных учебных действий[2]. Следует отметить, что проблема 

интеграции не новая проблем в педагогике. Её решение всегда 

обосновывалась философскими взглядами на той или иной ступени 

общественного развития. Задачу использования межпредметных 

связей в учебном процессе высказывали ещё Я. А. Коменский, К. Д. 

Ушинский. В современной педагогике имеется более 30 определений, 

существуют различные подходы к их обоснованию и классификации. 

Мы же придерживаемся следующего определения: «интеграция» -это 

процесс установления связей между структурными компонентами 

содержания в рамках определённой системы образования [4]. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер, включает 

основы разных видов визуально-пространственных искусств. Его 

значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребёнка, развитие 

эмоционально-образного и художественного типа мышления, а также 

способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через 

чувства и эмоции. Совместно с другими предметами учебной 

программы, которые нацелены на развитие рационально-логического 

мышления, обеспечивает становление целостного мышления 

растущего человека.  

 Федеральный государственный стандарт второго поколения 

позволяет современному учителю решить обозначенные проблемы 

через организацию на уроках деятельностного и проблемного 

подходов [1]. 

На наш взгляд, развитию художественного интереса, 

освоению универсальных учебных действий в сфере интеграции 

содержания образования способствует использования в процессе 

обучения проблемных, исследовательских методов проектной 

деятельности учащихся [3. с.23].  И в настоящее время имеется много 

литературных источников, где представлены различные взгляды 

исследователей и практиков на организацию проектной деятельности.  
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В основном позиции учёных (С. Хайнес, Е.С. Полат, Д.Фрид-Буд и др.) 

сходны в том, что при организации и применении проектной 

деятельности важно учитывать возраст детей, специфику учебного 

предмета, виды деятельности школьников. Предлагается 

разнообразный «опыт использования проектной деятельности при 

обучении и воспитании детей, который заслуживает особого внимания 

педагогов в условиях перехода на новые образовательные стандарты» 

[4]. 

Проектная деятельность в изобразительном искусстве 

эффективно во внеурочной и внеучебной деятельности, где создаются 

условия для самостоятельного усвоения школьниками учебного 

материала в процессе предметных и межпредметных проектов. 

Несомненно, метод проектов способствует формированию умений, 

таких как: самостоятельно добывать новые знания, обрабатывать 

нужную информацию, умение выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, делать выводы и умозаключения. Успех реализации 

учебного проекта зависит от индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся. На основании педагогического 

наблюдения и мнения исследователей (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

В.А. Крутецкий), что наиболее «подготовленные к процессу проектной 

деятельности являются обучающиеся (13-15 лет).  Их творческие 

проекты при соблюдения всех этапов проектирования достигают более 

самодостаточный, продуктивный результат работы. Здесь возникает 

полная возможность формирования всех видов универсальных 

учебных действий» [3, 25].  

В организации проектной деятельности младшего школьника 

возникает другая картина в силу его возрастной особенности. 

Изобразительная деятельность младшего школьника носит 

произвольный характер, «учебные действия производится в 

соответствии внутреннего плана действий, способность выражать 

субъективное отношение к действительности и осознанно создавать, 

презентовать продукт творческой деятельности. Развивается 

преимущественно интеллектуально-познавательная сфера психики, а 

ведущая деятельность- учебно-познавательная» [5. с.77]. Тогда перед 

учителем ставится иная педагогическая цель, отличная от той, что 

стоит при организации проектной деятельности старшего школьника. 

Это создание условий формированию разных способов учебного 

сотрудничества.  

Сегодня широко применяется проектная задача в процессе 

обучения младших школьников, где основная цель-способствовать 

формированию разных способов учебного сотрудничества. Подобные 
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задачи, как правило, занимают несколько уроков. Главное условие – 

возможность переноса известных детям способов действий (знаний, 

умений) в новую для них практическую ситуацию, где итогом будет 

реальный детский продукт.  

Проектная задача имеет свои особенности: «ориентирована на 

применение учащимися целого ряда способов действия, средств и 

приёмов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и 

содержанию приближённым к реальным. Она может состоять из 

нескольких заданий, которые связаны между собой общим сюжетом и 

служат ориентиром при решении поставленной задачи в целом. Перед 

постановкой задачи обязательно должна быть описана конкретно-

практическая проблемная ситуация, которая фиксируется в 

формулировке задачи и реализуется в системе заданий» [6]. Следует 

заметить, что «в ходе решения системы проектных задач у младших 

школьников могут сформированы следующие универсальные учебные 

действия: регулятивные, познавательные и коммуникативные» [7, с.7]. 

В практике составления проектной задачи в изобразительном 

искусстве имеются свои детальные проработки. Опираясь на значение 

предмета, где художественное развитие осуществляется в 

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельностях. Если 

изобразительная деятельность младшего школьника носит 

произвольный характер. Очень важно в этом возрасте сохранить 

творческое самовыражение ребёнка и поддержать его в дальнейшем 

индивидуально-творческом развитии.  Поэтому при проектировании 

предметной проектной задачи для младших школьников 

рекомендуется учесть, следующее: 

 Психологический тип классного коллектива (модальности, тип 

полушарий, тип личности и т.д.); 

 Продолжительность проведения проектной задачи - 90 минут, 

с паузами отдыха; 

 Широкий выбор художественного материала для 

экспериментирования; 

 В идеи проектной задачи должна присутствовать 

«художественность», и социально-значимая функция в ракурсе 

современности; 

 Произведения искусства, которые подбираются для заданий с 

элементом исследования, должны соответствовать визуальной 

эстетике и культуре; 

 Желательно, само описание проблемной ситуации быть 

негромоздкой и читаемой для младшего школьника, тогда и возрастает 

возможность нахождения им нескольких путей решения; 
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 Динамика изобразительной деятельности должна быть 

соответствовать возрасту и их интересам; 

 При подборе заданий важно разнообразие видов деятельности: 

интеллектуальный, продуктивный, творческий; 

 В наборе заданий предложить эмоциональное восприятие 

произведений искусства, размышления о них, воплощение образного 

содержания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 Подобрать «предмет» творчества так, чтобы каждый ребёнок 

мог внести свой вклад в работу творческой группы; 

 Количество заданий не более 6-8; 

 К каждому заданию желательно предоставить разнообразный, 

качественный дополнительный материал. 

В целеполагании проектной задачи важно создать мотивацию 

деятельности учащихся. А эффективность целеполагания определяется 

степенью соответствия результатов обучения поставленным целям при 

этом используя знания возрастной психологии (соперничество в 

группе), особенности группы, в которой проводится проектная задача, 

личностные качества отдельных членов группы и т.д. заинтересовать 

учащихся. Цель должна быть для школьника понятна, осознанна, 

реальна, достижима (т.е. указывать на конкретный «образ» 

результата). Рассмотрим постановку учебной задачи в описании 

проектной задачи «Город будущего», где учащимся предполагается 

выполнение творческих заданий для достижения творческих целей. 

Пример. 

Описание проектной задачи: Сегодня 6 ноября 3015 года. Новости 

местного голограммного центра. «Буквально в эти дни были найдены 

артефакты древнего города, который исчез по неизвестным причинам 

в ноябре, 2015 году. Подробности из мест событий в репортаже 

нашего корреспондента Натальи Беловой».  

Репортаж Н. Беловой, город Голе, ноябрь, 3015 г. 

«Действительно, город Голе окутана старой легендой о том, что 

тысяча лет назад здесь стоял великолепный город Тачи. На 

сегодняшний день существует единое мнение историков об 

исчезновении города Тачи. Это связано с истощением природных 

ресурсов, что плохо влияет на процесс ведения хозяйственной 

деятельности на пострадавшей территории. Недалеко были 

обнаружены диски с информацией о существовании города Тачи. Эти 

диски нашёл юный горожанин, восьмилетний Михайлов Алексей. 

Давайте послушаем его рассказ о необыкновенной находке». 

«Я вчера после дождя пошел пускать кораблики по прудику, 

расположенному на лужайке перед нашим огородом.  В северо-
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восточной части пруда оказался серьезно поврежден берег. 

Приглядевшись к обвалу, я увидел торчащие из земли обломки дерева 

и пластмассовые круглые предметы неизвестного мне вида. Трогать я 

ничего не стал, позвал родителей».  

Интервью с профессором Информационно-технического центра Н. 

Листовым: «Мы раскрыли информацию. На найденном носителе 

любительская видеозапись маленькой девочки, которая подробно 

рассказывает о своём городе. Итак, посмотрите сами. (демонстрация 

видео). 

Дешифровка текста: «Я хочу познакомить со своим городом. Мне 

знаком каждый уголок моего замечательного города. Это аэропорт, где 

работает мой папа. Это телецентр, откуда мы смотрим программы и 

телепередачи. Это музеи, жилые дома. Это кран, где работает мой 

брат. Вот автомобиль моего брата, а это метро где я каждый день езжу 

в школу. Это зоопарк, где мы каждое воскресенье отдыхаем с семьёй. 

Это самое любимое место друзей, одноклассников, где мы играем и 

общаемся. Это всеми любимый развлекательный центр «Планета 

детства». Мэр города расширяет парковую зону. Далее аэропорт, где 

работает мой дядя - главным диспетчером, который курирует 

перевозки».  

Обращение мэра города Голе к архитекторам и инженерам.  

«Уважаемые, архитекторы, инженеры и студенты архитектурно-

строительных факультетов! Предлагаю вам создать новый город с 

современными архитектурными конструкциями, инженерными 

технологиями и механизмами. Ваши авторские объекты будут 

воплощены на улицах нового города Тачи». 

Учителем создано формулирование проблемы с помощью 

«ситуации открытия». Текст описания проектной задачи 

представляется в формате СМИ, который начинается с репортажа с 

места находки, рассказ очевидца, интервью с профессором по 

дешифровке древних текстов, описание загадочного города и 

завершается обращением мэра к детям. Такие своеобразные сенсорные 

опоры (изображение, слово, речь) создают у детей «образ» предмета, 

что в процессе конструирования легко и свободно можно 

видоизменить, и преобразовать согласно воображаемой 

пространственной картины. Для достижения «образа» результата 

деятельности детей в наборе заданий лучше всего задавать с помощью 

глаголов: «прочитать», «объяснить» и т.д., например, задание: 

Прочитайте внимательно статью руководителя центра «Экология 

Земли» Банникова Алексея Викторовича, кандидата исторических 

наук, установите, сколько ежегодно потребляется сырья городом и 
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сколько совершается выбросов в атмосферу. Заполните таблицу 

(прилагается таблица для заполнения). 

Следующее задание на умение читать, понимать текст, уметь извлечь 

информацию, в нём заложенную. Итак, 

Задание 2. 

Используя рассказ очевидца Михайлова и план-схему 

земельного участка семьи Михайловых в черте города Голе, 

определите местонахождение старого города Тачи. Отметьте на плане 

крестом. 

Эти диски нашёл юный горожанин, восьмилетний Михайлов Алексей. 

Давайте послушаем его рассказ о необыкновенной находке». 

«Я вчера после дождя пошел пускать кораблики по прудику, 

расположенному на лужайке перед нашим огородом.  В северо-

восточной части пруда оказался серьезно поврежден берег. 

Приглядевшись к обвалу, я увидел торчащие из земли обломки дерева и 

пластмассовые круглые предметы неизвестного мне вида. Трогать я 

ничего не стал, позвал родителей».  

Данное задание будет выполнено успешно, если у детей 

отработаны действия нахождения главной мысли в тексте по такому 

алгоритму: 

 Подчёркиваем ключевые слова; 

 Находим главную мысль; 

 Создаём её образ. 

Для творческого самовыражения детей в тексте задания нужно 

задать установку на конкретизацию «образа конечного продукта» 

через выбор вариантов, форм, способов и т.д.   

Покажем это на примере текста задания.  

Задание 3.  

Из предложенной таблицы выберите инженерную технологию 

для своего конструирования.  Создайте технический эскиз на бумаге и 

напишите его применение (для чего и как будет использоваться). 

Здесь школьники работают с таблицей «Наименование 

современных инженерных технологий для жизнедеятельности людей», 

где даны технические характеристики, функции и другие возможности 

транспорта. Дети выделяют, уточняют, осмысливают и кодируют 

информацию в форме текста «описания» будущего транспортного 

объекта. А в ходе создания эскиза транспортного объекта, его «образ» 

корректируется, совершенствуется. 

Таким образом, дети проходят самостоятельно путь 

проектирования и получения «конечного продукта», при этом умеют 

находить выразительные средства для собственного продвижения в 
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изобразительном творчестве, аргументированно выражать 

субъективное отношение к действительности и проявить творческое 

самовыражение.   

В заключение можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

используются различные формы интеграции, в том числе и проектная 

задача. Каждый учитель вправе сделать свой выбор. Суть заключается 

в том, чтобы не отвергать один из них и применять другой, а ввести 

систему интеграционных мер с учётом возрастных особенностей 

учащихся всех уровней образования. Современная школа может и 

должна стимулировать интеллектуальную активность учащихся в 

период формирования личности ребёнка. 
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Аннотация.  В данной статье раскрывается значимость сольного 

пения в системе музыкально-педагогического образования. Представлены 

эффективные методы развития профессиональных качеств учащихся-

вокалистов, основанные на использовании театральных технологий, 

рассматриваемых в контексте инновационных интегрированных 

педагогических технологий. 

Abstract.  This article reveals the importance of solo singing in musical-

pedagogical education. Presents effective methods of development of professional 

qualities of students-singers, based on the use of theatrical technologies discussed in 

the context of innovative and integrated teaching technologies. 

 

Проблема художественно-эстетического воспитания учащихся 

всегда актуальна. Одной из задач современного среднего 

(профессионального) образования, направленной на повышение его 

качества, является поиск новых форм занятий, где можно 

интегрировать нравственные и образовательные предметы, такие как 

литература, история, мировая культура, искусство, религия, музыка. 

Класс сольного пения, при определённом старании педагога, является 

наиболее эффективной и демократичной формой общего развития 

учащихся, поскольку заключает в себе специфичные компоненты 

обозначенных предметов, а также является доступным для всех детей 

активным видом творческой деятельности [4]. 



452 
 

Класс сольного – это не просто форма решения 

воспитательно-педагогических задач, связанных с проблемой 

формирования личности учащегося, но и приобщение к музыкальному 

искусству, обучение конкретному виду музыкального исполнительства 

– вокалу. Пение – это сложный психофизиологический процесс, 

связанный со значительными изменениями жизненно-важных актов 

организма (дыхание, газообмен, артериальное давление, 

кровообращение, сердечный ритм, работа эндокринной системы и пр.), 

в результате которого меняется (развивается) и эмоциональное 

состояние ученика. Такая взаимосвязь общего и вокального 

воспитания делает процесс обучения учащихся пению более 

серьёзным занятием, требующим правильного методологического 

подхода преподавателя. 

Обучение в классе сольного пения осуществляется на основе 

единства вокального, общего музыкального и художественного 

развития учащихся, повышения их культурного уровня. 

В результате этого процесса у учащихся воспитывается 

осознанное, творческое отношение к музыке и вокальному искусству, 

обеспечивается 

приобретение устойчивых вокальных навыков в сочетании с 

элементами исполнительского мастерства. 

Процесс постижения певческого искусства — это 

увлекательный, но сложный, длительный путь, который требует и от 

педагога, и от ученика взаимопонимания, немало духовных и 

физических сил, терпения для достижения желаемого результата — 

красивого тембрального звучания, профессионального владения 

техникой пения, яркого музыкально-художественного впечатления. 

Формирование высокой вокально-исполнительской культуры 

учащихся, будущих профессиональных певцов — есть главная цель 

образовательной деятельности в сфере вокального искусства и 

педагогики. Именно понятие «вокально-исполнительская культура» 

интегрирует в себе многочисленные составляющие 

профессионального пения и является определяющим показателем 

хорошего певца и одаренного музыканта. Когда мы говорим о высоком 

уровне вокально-исполнительской культуры, подразумеваем крепкую 

техническую базу, яркое исполнительское мастерство, общее 

ощущение соразмерности всех музыкальных элементов и 

качественных певческих характеристик, соединенных в 

художественную целостность. 

Значимость сольного пения в системе музыкально-

педагогического образования бесспорно велика. Ведь в классе 
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сольного пения происходит не только процесс профессиональной 

постановки голоса, но и осуществляется взаимосвязь с другими 

видами искусств — живописью, литературой, театром, что приводит к 

обогащению и формированию творческой личности. На занятиях по 

сольному пению развиваются голосовые данные ученика, вокальный 

слух, умение чувствовать и гибко вести музыкальную фразу, 

выразительное интонирование, нюансировка, а также яркая, 

эмоциональная подача слова; закладываются такие важнейшие 

исполнительские качества, как чувство стиля, знание жанровой 

специфики, детальное прочтение авторского замысла. Важным звеном 

для развития индивидуальности является раскрытие личностных 

музыкальных способностей учащегося, его фантазийное, образное 

мышление, темперамент, характер. 

Процесс обучения пению, как любая образовательная 

деятельность в сфере искусства, направлен на всестороннее творческое 

развитие личности. В связи с этим в вокальном классе ведется работа 

над формированием профессиональных качеств исполнителя-

вокалиста, которые составляют две группы: технические и 

художественные. 

В группу технических качеств вокалиста входят: 

1.     Правильное певческое дыхание. 

2.     Чистое интонирование. 

3.     Дикция. 

4.     Артикуляция. 

5.     Звукообразование. 

Под художественными качествами вокалиста подразумеваются: 

1.     Эмоциональность. 

2.     Артистизм. 

3.     Музыкально-эстетический вкус. 

Технические качества исполнителя-вокалиста - это 

физические качества, развиваемые в процессе занятия вокалом.  

Одним из самых важнейших компонентов профессионализма 

исполнителя, является эмоциональность. Певец и вокальный педагог 

А.П. Зданович определяет его так: «Эмоциональность — это свойство 

человека, характеризующее содержание, качество и динамику его 

эмоций и чувств. Одна из основных составляющих темперамента. 

Свойства эмоциональности как одной из сфер проявления 

темперамента - впечатлительность, чувствительность, импульсивность 

и т. д.» 

Эмоциональность в пении характеризуется тем, что человек 

передает не только звуковые вибрации на физическом уровне, но и 
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некое эмоциональное состояние. Несомненно, пение воспитывает 

эмоциональность, так как в каждой песне есть своя история, которую с 

помощью эмоций предстоит раскрыть исполнителю. 

Подготовка вокалиста представляет собой сложный, 

многосоставный и многоуровневый процесс в котором участвуют 

разные виды искусства, различные виды деятельности, причем 

взаимодействие осуществляется на нескольких уровнях и в различной 

степени проникновения.  

 Очевидно, что обучение вокалиста в условиях среднего 

специального учебного заведения (музыкального колледжа) ставящего 

своей целью воспитание вокалистов – оперных исполнителей – а 

именно таким был задуман колледж музыкально-театрального 

искусства № 61 имени Г.П. Вишневской уже на уровне своего 

учебного плана предполагает активное включение театральных 

технологий в образовательный процесс. Это и участие студентов в 

оперных спектаклях, и освоение специфических театральных 

дисциплин, таких, как «Основы сценического движения», «Танец», 

«Сценическая речь», «История вокального искусства», и особые, 

выработанные в недрах театральной жизни приемы и методы, 

способствующие всестороннему развитию театрального актера. 

 Театральные технологии обычно понимаются двояко – как 

собственно технологическое оснащение театрального организма 

профессиональным оборудованием (звук, свет, светодиодные экраны, 

механика сцены и т.п.), и как «процесс, при котором происходит 

качественное изменение воздействия на обучаемого. Педагогическую 

технологию можно представить следующей формулой: ПТ = цели + 

задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы 

обучения»[3].  

Таким образом мы рассматриваем театральные технологии как 

комплексный процесс, который может быть рассмотрен в научном, 

процессуальном и деятельностном аспектах. «Синкретизм 

театрального искусства проявляется «здесь и сейчас», 

непосредственно перед публикой, присутствующей на представлении. 

При этом в современном театральном искусстве особо существенными 

оказываются не столько форма сцены или соотношение сцена – 

зрительный зал, сколько непосредственность коммуникации ансамбля 

творцов-исполнителей со зрителем, что позволяет исполнительскому и 

режиссерскому искусству осуществлять свои художественно-

эстетические, социально-идеологические и психотерапевтические 

функции» [1]. 
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Начало развития театральных технологий было положено К.С. 

Станиславским, причем выработанные им технологии отвечают всем 

современным методологическим требованиям, которые заключаются в 

том, что театральной технологии должна быть присуща, в первую 

очередь, системность и концептуальность – то есть, это должен быть 

логически выстроенный взаимосвязанных процесс, опирающийся на 

научную концепцию. Кроме того, театральные технологии должны 

быть управляемыми – позволяющими осуществлять планирование, 

коррекцию методов и средств, и эффективными – обеспечивать 

высокий уровень результата. Важным качеством педагогической (в 

том числе, театральной) технологии является ее воспроизводимость, 

что дает возможность применения эффективных средств развития в 

смежных дисциплинах, в других образовательных учреждениях. 

 Роль театральных технологий в подготовке будущих оперных 

вокалистов не ограничивается их участием в спектаклях и освоением 

театральных учебных дисциплин. На индивидуальных занятиях по 

вокалу, при том, что основная ответственность педагога и основное 

приложение сил студентов сконцентрированы на выработке 

правильной певческой позиции, правильного дыхания, достижения 

ровного голосоведения, чистой интонации, так или иначе при 

освоении музыкального репертуара происходит то, что, как правило, 

является отличительной особенностью театральной подготовки – это 

творческий диалог с педагогом и концертмейстером, решение 

вокально-художественных задач, погружение в воображаемую 

художественно-музыкальную среду – все то, без чего невозможно 

осуществление актерских задач воплощения художественного образа в 

творчестве вокалиста.   

Важной задачей музыкантов-исполнителей в современном 

мире является освоение и проникновение в сущность 

высокохудожественных произведений не только музыки, но и всех 

видов искусства, так как они в той или иной степени взаимосвязаны и 

имеют общую цель – транслировать ощущения и образы, влиять на 

духовную жизнь человека.   

Критериями педагогической технологии (в том числе, и 

театральной) является ее системность и концептуальность, а также 

воспроизводимость и эффективность, что определяет строение 

педагогической технологии – ее структуру. Она состоит из трех 

основных частей – концептуальной основы, содержательного 

компонента и собственно технологического процесса, существенной 

частью которого являются конкретные методики, разъясняющие как, 

каким образом можно добиться достижения намеченной цели.  
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В ряду эффективных методов театральной технологии, 

применяемых в процессе подготовки вокалистов наиболее яркими 

являются следующие:  

 Метод действенного анализа, который заключается в 

последовательном переводе главной идеи музыкального 

произведения на язык действия, ее раскрытие через решение 

следующих друг за другом проблемных ситуаций. 

 Определение «интриги» произведения и ее иллюстрация с 

помощью ряда произведений изобразительного искусства или 

литературы.  

 Перенос абстрактной идеи в образный план с помощью 

выразительного движения.  

 Составление эмоционального плана музыкального 

произведения с помощью цветовой палитры и иллюстрация 

тональных характеристик цвета при помощи звучания голоса 

– светлое, темное, сверкающее, матовое и т.п. звучание.   

Подобные методы в условиях учебного музыкального театра 

будут поддержаны всем строем его работы – самим процессом 

постановки учебных спектаклей, участием студентов в 

сценической жизни, всесторонним взаимопроникновением разных 

видов искусства, в результате чего возникает новая синтетическая 

общность искусств – музыкальный театр.  

Для артистической деятельности, как и для вокальной 

педагогики, необходимо воображение. Творчество основано на 

развитии фантазии. Певец должен постоянно обогащаться материалом 

для развития фантазии, будить свое воображение. Воображение — 

особая форма психической деятельности, заключающаяся в создании 

новых образов, представлений и идей. Воображая, мы мысленно 

представляем себе то, чего на самом деле мы ранее никогда не 

переживали. Воображение, основываясь на материале прошлого 

опыта, создает новые представления и образы. Материалом для 

воображения всегда является реальная действительность -  

впечатления, представления и образы, которые мы когда-то 

воспринимали; чувства, которые ранее переживали. 

Творческое воображение — непременный участник 

творческого процесса. Когда певец начинает знакомиться с новым 

произведением, в работу сейчас же включается воображение, которое 

создает живой образ, черпая для этого материал из своей памяти, из 

своих жизненных впечатлений. Исполнительская деятельность 

немыслима без развитого творческого воображения.  
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Любая исполнительская деятельность всегда требует яркой 

эмоциональности, только тогда она будет иметь силу воздействия на 

публику. 

Эмоции побуждают нас к активной деятельности. Пение для 

большинства занимающихся связано с огромным удовольствием и 

удовлетворением.  

Кроме того, для обучения пению, как и для певческой 

деятельности, необходима большая воля. Настоящего 

профессионализма в пении чаще всего достигают не столько отличные 

голоса, сколько люди со средними вокальными данными, но с 

отличными музыкальными способностями, а главное, с ярко 

выраженными волевыми качествами. Певцу приходится совершать 

много волевых действий и поступков: поступить учиться, держать 

экзамены, петь на публике, преодолевать ряд отрицательных эмоций 

страха, волнения и т. д. Для обучения пению важны такие волевые 

качества как собранность, подтянутость, исполнительность, выдержка, 

самообладание, смелость, решительность, настойчивость, 

целеустремленность, самостоятельность, дисциплинированность. Для 

успеха в вокальной педагогике большое значение имеет развитие в 

ученике тех положительных качеств, которые связаны с его 

отношением к труду (добросовестность, трудолюбие, аккуратность, 

инициативность) и к себе (скромность и высокая требовательность). 

Таким образом, особенности личности учащихся-вокалистов 

представляют собой сложный комплекс, среди которых 

интеллектуальные (восприятие, память, мышление, воображение), 

волевые (целеустремленность, ответственность, настойчивость, 

инициативность) и эмоциональные (темперамент, характер) сферы, 

дополняя друг друга, имеют особую профессиональную значимость и 

в значительной степени определяют возможности будущей реализации 

личности. 

Подводя итоги, следует отметить что развитие вокальных 

навыков на уроках сольного пения проходит более эффективно тогда, 

когда музыкальное обучение осуществляется систематически, в тесной 

связи педагога и учеников, с учётом возрастных и личностных качеств 

ребёнка. 

Однако понимания значимости перечисленных факторов 

недостаточно для создания условий образовательного пространства, 

способного качественно изменить сознание как преподавателя, так и 

обучающегося. Необходимо найти верный подход к технологии 

обучения, открывающий внутренние, глубинные ресурсы каждой 
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личности. Таким важнейшим механизмом в формировании вокально-

исполнительской культуры является интегративный подход. 

Прежде всего, интеграция в учебном процессе предполагает 

теснейшее содержательное взаимодействие между дисциплинами. 

Такая связь должна быть установлена не только с другими 

индивидуальными творческими классами, но также с циклом 

музыкально-исторических и психолого-педагогических дисциплин. 

Кроме того, современная концепция обучения сольному 

пению не может ограничиваться исключительно практическими 

занятиями, а требует понимания закономерностей певческого процесса 

и знания истории вокального искусства. Именно целостное 

воздействие является наиболее эффективной педагогической 

установкой и позволяет достичь единства устремлений вокально-

исполнительской практики и задач вокального образования. На 

сегодняшний момент практика обучения сольному пению подкреплена 

введенными в учебный план лекционными курсами, посвященными 

основам методики постановки голоса, истории вокальной педагогики и 

исполнительства. 

Таким образом, можно заключить, что в связи с этим особое 

значение приобретает вопрос создания современного учебно-

методического обеспечения в сфере вокального образования. 

Внедрение новых образовательных идей, усовершенствование 

учебных программ, обогащение фонда библиотек сборниками 

вокальной музыки, издание статей, пособий и хрестоматий, 

накопление архива материалов по проведенным концертам, 

конкурсами конференциям — все эти разделы значимы для 

составления интегративной вокально-методической базы, 

обеспечивающей успешность учебного процесса. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной педагогической проблеме 

применения интерактивных технологий в современном образовании. Автор 

раскрывает специфику использования интерактивных технологий на примере 

дисциплин музыкально-теоретической направленности: «Анализ музыкальных 

произведений», «Гармония», «Музыкальная литература». 

Abstract. The article is actual pedagogical problem  applications  of 

interactive technologies in modern education. The author reveals the specifics of 

using interactive technologies on the example of disciplines of music-theoretical 

orientation: «The analysis of musical works», «Harmony», «Music literature». 

 

                          «Научиться познавать, 

 научиться делать,  

научиться жить вместе,  

научиться жить». 

Жак Люсьен Делор  

(президент Международной комиссии ЮНЕСКО  

по проблемам образования в XXI веке).  

  Рассматривая современную проблематику в преподавании 

музыкально-теоретических дисциплин, как в начальном звене (ДМШ 

или ДШИ), так и в среднем (училище – колледж), встает ряд важных 
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вопросов по интегрированию в учебный процесс интерактивных 

технологических подходов, без которых сегодня уже невозможно 

преподавание вышеуказанных дисциплин. Подчеркнем, что нами не 

отвергаются наработанные годами педагогические приемы, способы, 

методы. Основная цель в обучении заключается именно в 

синтезировании накопленного педагогического опыта, который, 

благодаря компьютерным технологиям, приобретает современный 

инструментарий в работе преподавателя. Именно компьютерные 

возможности  способствуют  реализации инновационных методов 

педагогической  деятельности, ставя перед педагогом основные 

задачи: 

  - возможность использования интерактивной доски;  

  - реализация компьютерных программ, владение новыми 

приемами и способами работы; 

  - поиск технологических путей в интегрировании 

современных приемов и способов инновационного преподавания 

музыкально - теоретических дисциплин и другие.   

  Технология использования интерактивной доски в 

музыкально-теоретических классах позволяет в работе преподавателя 

раскрыть весь его богатый творческий и интеллектуальный потенциал. 

Одновременно с этим ставится задача в решении ряда вопросов: Как 

вводить новые технологические инновации в уже сложившуюся 

традиционную систему преподавания? Как максимально и наиболее 

плодотворно использовать интерактивную доску? 

  Безусловно, эти вопросы далеко не единственные. Для 

примера, рассмотрим основные дисциплины музыкально-

теоретической направленности в среднем – профессиональном звене: 

«Анализ музыкальных произведений», «Гармония», «Музыкальная 

литература». 

  Дисциплина «Анализ музыкальных произведений». Показ 

учебного материала на тему: «Вариационная форма».  

  Цель образовательная заключается не только в определении  

композиционных составляющих вариационной формы, но и в показе 

техники и приема структурно – аналитического разбора. Развивающая 

цель заключается в активизации мыслительной деятельности, 

расширении представлений о целостности музыкального произведения 

в контексте формообразования,  готовности делать обобщения. 

Воспитательная цель  – воспитание интереса к изучению дисциплины, 

вовлечение в активную практическую деятельность. 

  Преподаватель при помощи мультимедийной презентации 

рассказывает об аналогии формы вариации с формой рондо, дает 
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определение форме вариаций, демонстрирует типологию старинных 

вариаций с определением и прослушиванием (с использованием 

программного обеспечения Vegas Movie Studio) каждого 

исторического типа (фрагментарно «Пассакалию» для органа c-moll 

И.С.Баха и полностью «Пассакалию» g-moll Г.Ф.Генделя). Во время 

слушания преподаватель уделяет особое внимание учащихся на 

принцип построения вариационной формы. По окончании 

прослушивания произведений преподаватель задает вопросы  по 

технике и приемам структурно – аналитического разбора.  

  Далее при объяснении зарождения нового эволюционно-

исторического типа вариационной формы - классических вариаций, 

преподаватель дает определение понятию «строгие вариации», 

наглядно демонстрирует их принцип построения.  При прослушивании 

фортепианной сонаты  В.А.Моцарта К.331 A-dur I часть, исследуя 

музыкальный материал, преподаватель акцентирует внимание 

учащихся на технику соблюдения вышеперечисленных правил 

«строгих вариаций». По окончании прослушивания произведения 

задается ряд вопросов по технике и приемам структурно – 

аналитического разбора и акцентируется внимание на 

композиционной составляющей формы строгих вариаций. 

   Таким образом, в результате изучения темы обучающийся 

должен: уметь проводить сравнительную характеристику разных 

исторических типов вариационной формы; знать эволюционность 

развития формы вариаций, принцип построения вариационных форм. 

Методы работы, используемые на данном занятии: объяснительно-

иллюстративный, наглядный, исследовательский. 

  Современные образовательные технологии, применяемые на 

уроке: информационно – коммуникативная; объяснительно - 

иллюстрированная; технология исследовательской деятельности; 

технология сотрудничества. 

  Дисциплина «Гармония». Показ учебного материала на тему:  

«Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды».  

  Цель образовательная заключена как в показе способа 

кратчайшего пути гармонизации классического периода, так и в 

закреплении навыков и приемов гармонизации мелодий.  Развивающая 

цель заключается в совершенствовании техники гармонизации 

периода как наименьшей законченной формы, а также  в активизации 

мыслительной деятельности через эффективно прогнозируемое 

творчество. Воспитательная цель - формирование умений 

осуществлять взаимосотрудничество и взаимоконтроль при групповой 

и индивидуальной работе, воспитание интереса к обучению. 
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  Преподаватель знакомит учащихся с музыкальной задачей, 

предварительно набрав ее в музыкальной компьютерной программе 

Sibelius или Finale, и, при прослушивании на интерактивной доске, 

ставит перед ними следующие цели: определить тональность, 

структуру формы и особенности мелодической линии развития 

предложенной музыкальной задачи. Учащиеся при прослушивании 

анализируют всю музыкальную ткань задачи и отмечают (устно и 

письменно): тональность, структуру формы и особенности 

мелодической линии развития. Далее они приступают к  решению 

гармонической задачи в тетрадях и на интерактивной доске.  

  Воспроизведение на интерактивной доске или фортепиано (по 

усмотрению преподавателя) гармонизованной музыкальной задачи и 

обсуждение полученного результата. Цель – уметь быстро проверять 

окончательный вид музыкальной задачи. Учащиеся прослушивают 

гармонизованную мелодию и проверяют полученный результат ее 

решения со своим.  

  В результате изучения темы обучающийся должен:  уметь 

гармонизовать предложенную мелодию с использованием проходящих 

и вспомогательных оборотов; знать признаки дифференциации 

периода, виды каденций, типовые гармонические обороты. 

  Методы работы, используемые на данном занятии: наглядный, 

исследовательский, эвристический (метод, применяемый только на 

учебной дисциплине «Гармония»). 

  Название современных образовательных технологий, 

применяемых на уроке: информационно – коммуникативная; 

технология исследовательской деятельности; технология 

сотрудничества. 

  Дисциплина «Музыкальная литература». Показ учебного 

материала на тему:  «Эмоционально-образная трансформация 

любовной лирики  

в текстологическом преломлении романсов П.И.Чайковского, на 

примере романсов «Средь шумного бала» и «Снова, как прежде, 

один».  

  На данном занятии цель образовательная заключается не 

только в выявлении взаимосвязи поэтического текста и музыки, но и в 

обучении основным алгоритмам тонально-гармонического анализа, 

знакомство с камерно–вокальным творчеством П.И. Чайковского. 

Развивающая цель заключается в формировании аналитического 

мышления, умения делать обобщения. Воспитательная - воспитывать 

слушательскую культуру,  привлекать к активной практической 

деятельности. 
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  Вначале  преподаватель знакомит учащихся с романсом на 

слова Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала», 

написанного Чайковским в возрасте 38 лет, что имеет отношение к уже 

зрелому творчеству композитора. Далее прослушивается романс, здесь 

представлены сфотографированные нотные издания произведений и 

прикрепленный к ним аудио файл. В качестве проверки полученных 

знаний, преподаватель предлагает учащимся расположить данные 

музыкальные фрагменты в правильном порядке следования в романсе 

П.И. Чайковского (Ответы: 1=3, 2=2, 3=1). Фрагменты предварительно 

набираются в музыкальной компьютерной программе Sibelius или 

Finale. Учащиеся должны выполнить весь анализ нотного текста, что 

дает возможность преподавателю быстро проверить полученные 

знания.  

  Аналогичная форма работы предлагается и во втором романсе 

«Снова, как прежде, один», вошедшем в цикл шести романсов ор. 73 

на слова Даниила Максимовича Ратгауза. Учащиеся прослушивают 

романс в качестве закрепления и проверки полученных знаний.  

Преподаватель предлагает расположить предложенные музыкальные 

фрагменты в правильном порядке следования в романсе (Ответы: 1=2, 

2=4, 3=3, 4=1). В результате изучения темы обучающийся должен: 

уметь связывать поэтическое слово с музыкально – гармонической  

тканью произведения; знать, к каким жанрам, образам и темам 

обращался П.И. Чайковский; стилистические особенности 

композиторской техники. 

  Методы работы, используемые на данном занятии: 

объяснительно - иллюстративный, наглядный, исследовательский. 

  Название современных образовательных технологий, 

применяемых на уроке: информационно – коммуникативная 

технология; объяснительно - иллюстрированная технология; 

технология исследовательской деятельности; технология 

сотрудничества. 

  Рассмотренные нами интерактивные технологии, 

применяемые на примере трех обязательных дисциплин: «Анализ 

музыкальных произведений», «Гармония», «Музыкальная литература» 

среднего профессионального учреждения способствуют:  

  - широкому наглядному использованию учащимися 

лекционно-теоретического материала; 

- реализации современных компьютерных программ; 

- максимальному использованию возможностей 

интерактивной доски.  
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 Таким образом, основная цель, заключающаяся в 

синтезировании накопленного педагогического опыта с применением 

представленного современного инструментария, позволяет 

формировать человека нового поколения - активно думающего, 

применяющего знания на практике, умеющего работать в проектном 

режиме, инициативного в принятии решений. 
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Аннотация. В статье представлены формы и методы формирования 

метапредметной компетенции обучающихся в школе. Эффективными 

формами межпредметного взаимодействия являются метапредметные 

олимпиады, организация межпредметных недель в школе. 

 Abstract. The article presents the forms and methods of forming the 

meta-subject competence of students in the school. Effective forms of intersubject 

interaction are meta-subject Olympiads, organization of intersubject weeks at 

school. 

 

    Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»  и 

государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 
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годы   отражают тенденции развития современного общества как 

общества,  основанного на передовых знаниях, актуальных в данных 

социально-экономических условиях. Изменившиеся запросы 

современного общества все больше основываются на  инновационных 

процессах, в числе которых свое место занимают процессы 

интегративного характера. Понятие интегра́ция происходит от   

латинского слова integratio — «соединение, объединение».  

Интегративные процессы – это  процессы, характеризующие  

объединение различных, порой разнородных частей  в единое целое с 

намерением  совершенствования, обогащения новыми свойствами  

деятельность какой-либо системы.  Поэтому и система образования    

не может оставаться в стороне от стремительного научно-технического 

прогресса, все возрастающих потребностей общества в скорейшем 

внедрении интегративных технологий   в процесс образования. 

        Интегративные процессы     демонстрируют  тенденции к 

объединению  и взаимному обмену информацией в разных областях 

научной, промышленной, культурной практики, проявляясь в обмене 

специалистами, научными разработками, совместными проектами, 

осуществляемыми в разных областях деятельности. Игнорирование 

данной тенденции приводит к неизбежному отставанию в развитии тех 

или иных областей общественной практики.  Это относится  и к 

факторам, связанным с внедрением новых образовательных стратегий 

начального и среднего, средне специального и высшего 

профессионального образования. Передовые методики современных 

наук, обслуживающих образовательный процесс, новейшие, передовые 

образовательные технологии, разработки отечественной и зарубежной   

науки, к сожалению, недостаточно популяризируются  в 

отечественной педагогической среде. Кроме того, актуальным остается 

мониторинг качества образования, контроль меры интегрированности 

новой информации в ранее сложившиеся способы донесения знаний до 

учащихся. 

    Кроме того, существующая традиционная практика изложения 

содержания разных предметов зачастую не предполагает выход в 

сферы жизненной практики, связи с другими близкими предметами. 

Межпредметные связи остаются слабым местом современного 

педагогического процесса. Это касается всех ступеней  образования, 

начиная от начальной школы и заканчивая разнообразными формами 

переподготовки кадров. 

         Речь сегодня должна идти о поиске путей совершенствования  

качества образования, повышения степени обучаемости, готовности к 

постоянному самообразованию и интеллектуальному развитию, 
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способности мыслить и действовать новаторски, в соответствии с 

требованиями того или иного этапа развития  общественного 

производства.     

       В свете сказанного  крайне важным становится развитие 

мотивации и метапредметной компетенции обучающихся. Это 

возможно достичь с помощью внедрения системы общешкольных 

межпредметных недель на предметной основе, что должно послужить 

повышению качества образовательного процесса,с одной стороны, и 

уровня профессиональной компетенции учителей - с другой стороны. 

Чтобы получить такой результат, необходимо в школе ввести  в 

практику ряд относительно новых организационных мероприятий. В 

частности это касается  так называемых «предметных недель», 

наполненных метапредметным содержанием; организацию 

взаимодействия участников межпредметных недель на предметной 

основе с целью развития метапредметных компетенций;проведение 

метапредметных олимпиад как средства повышения мотивации. 

      С целью реализации на практике перечисленных 

мероприятий  на заседании председателей кафедр определяются даты 

проведения межпредметных недель на предметной основе. В основе 

каждой недели лежит определенный предмет, который сквозной нитью 

проходит через другие предметы. Каждая кафедра должна провести в 

каждой параллели по нескольку уроков по межпредметной тематике, 

связанной с темой недели. 

Перед началом учебного года каждая из 7 семи школьных 

кафедр утверждает темы межпредметных занятий, ответственных за 

проведение уроков в разных параллелях, определяет приблизительные 

даты проведения уроков. На проводимых совещаниях главы кафедр 

согласуют темы межпредметных занятий и приблизительные даты их 

проведения. Определяется форма проведения занятий (викторина, 

семинар, урок–экскурсия, проектная работа, конференция, 

мультимедиа - урок, урок исследование и т.д.). Лица, ответственные за 

межпредметные занятия, составляют планы уроков и наполняют их 

методическим содержанием. 

       Перед началом каждой предметной недели классные руководители 

проводят входное тестирование с целью определить средний уровень 

мотивации к изучению данного предмета в классе. В конце  

предметной недели каждая кафедра подводит первичные итоги недели. 

В конце учебного, после проведения всех семи предметных недель 

проводится общешкольная межпредметная викторина с целью 

повысить мотивацию к обучению по разным предметам и выявить 
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учащихся, обладающих творческими способностями и стремящихся к 

углубленному изучению учебных предметов. 

     План реализации данного мероприятия может включать в себя 

следующие этапы: 

1. Составление расписания предметных недель на межпредметной 

основе на год. Он должен проводиться на заседании председателей 

кафедр в середине – второй половине августа. 

2. Разработку тем межпредметных занятий для всех предметных 

недель всеми кафедрами школы. Эта процедура должна проводится на 

заседании кафедры на 3-ей неделе августа. 

3. Согласование тем межпредметных занятий (проводится на 

заседании глав кафедра – конец 3-ей недели августа). 

4. Разработка планов уроков по межпредметным неделям 

(осуществляется    ответственными за проведение уроков на 4-ой 

неделе августа). 

5. Реализация межпредметных занятий на предметных неделях 

(проводится в соответствии с расписанием предметных недель на 

межпредметной основе, составленной главами кафедр на первом 

этапе). 

6. Проведение межпредметной викторины (проводится силами всех 

кафедр на третьей неделе мая). 

     Очевидно, что для реализации данного общешкольного 

мероприятия понадобятся значительные трудовые, материальные,  а 

также информационные и финансовые ресурсы. 

      Трудовые ресурсы возможно рассчитать исходя из  нормы часов 

для организации в расчете одной межпредметной  недели 

(Приложение №2). 

При составлении списка материальных ресурсов следует учесть, как 

минимум следующие составляющие: 

1. учебные классы в соотвествии с расписанием; компьютерные 

классы из расчета  6 часов на 1 межпредметную неделю; 

2. расходные материалы:(бумага; картриджи ч/б, цветной; 

химические реактивы (в соотвествии с реестром); цветная 

бумага; клей; краски; маркеры; фломастеры; альбомы 1 на 

каждого учащегося; рабочие теради 1 на каждого учащегося; 

3. транспортное средство(аренду автобусов 1 на 2 

межпредметные недели) 

4. оплату проезда на общественном транспорте 100 руб/ чел. 1 

предметная неделя. 

  Информационные ресурсы: 
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1. Оплату доступа к информационно-справочным базам (по заявкам 

кафедр);  

2. Оплату консультационных услуг из расчета 5 часов на 1 

межпредметную неделю;  

3. Закупку учебных фильмов; закупку компьютерных программ для 

проведения тестирования;  

4. оплату информационного контента. 

Очевидно, что столь ответственное мероприятие не может не 

требовать определенной финансовой поддержки. Финансовое 

обеспечение данных мероприятий может осуществляться за счет: 

1. Стимулирующей части ФОТ;  

2. Грантов Министерства Образования, выделяемых на поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов; 

3. Грантов правительства г. Москвы в сфере образования; 

4. Средств из внебюджетных источников. 

Следует помнить о том, что планирование любого мероприятия не 

может  обходиться без учета такого существенного аспекта  как учет 

рисков и способов их минимизации. 

 Представляется, что к таковым могут относиться: 

   - изменение государственной политики в системе образования и, в 

частности, Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта. 

- недостаточная методическая проработка отдельными кафедрами 

предполагаемых образовательных мероприятий; 

- финансирование   

Мероприятия по снижению рисков проекта 

1.Естественным путем минимизации рисков является общешкольная 

работа на развитие обучающихся, расширение школьного банка 

информации, которая может быть использована при организации 

межпредметных недель. 

2. Ценным источником информации может стать общешкольный банк 

научно-методической литературы, которым учителя могут 

пользоваться в процессе подготовки межпредметных занятий. 

3. Использование внебюджетных средств, в качестве дополнительных 

источников финансирования. 

    При планировании межпредметных недель очень важно 

осуществлять прогноз ожидаемых результатов. Они должны 

относиться к: 

1. Ожидаемым результатам деятельности педагогов, что предполагает 

расширение профессионального (теоретического и методического) 

кругозора педагогов-участников проекта; совершенствование 
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методических приемов и выработка новых; творческое развитие 

профессионального мышления, в контексте новых осваиваемых 

направлений. 

2.К ожидаемым результатам учебной деятельности школьников 

следует отнести: 

1. повышение мотивации к обучению по предметам; 

2. формирование интереса к синтезированию различной 

межпредметной информации;  

3. преодоление дифференцированного восприятия изучаемого 

материала в том  или ином предмете,  

4. обогащение смыслового пространства 

   Кроме того, ожидаемым становится улучшение в независимых 

срезах знаний, предметных и метапредметной олимпиадах. В целом 

все перечисленные мероприятия, безусловно, должны обогатить 

общеобразовательные компетенции всех участников проекта. 

     Показателями (индикаторами) успешности проекта являются 

результаты начального и завершающего тестирования, независимых 

срезов знаний, различных творческих конкурсов, предметных и 

метапредметной олимпиад. 

    Как известно, соединение различных элементов в единое целое 

может основываться на соединении разнородных по своей природе 

элементов, объединяемых в  систему, с целью обогащения  общей 

структуры организации или системы новыми элементами, ранее не 

используемыми в  ней (системе). В данном случае  происходит не 

только  обогащение  данной системы  новыми элементами, ранее не 

принадлежащими этой системе, но появляются  новые 

функциональные связи, формируются новые смысловые 

взаимоотношения между интегрируемыми элементами. 

     В разных ситуациях процесс интеграции новых элементов в 

сложившуюся систему  может приводить либо  к  расширению 

осознаваемого  субъектами деятельности смыслового пространства как 

необходимого, важного, но механического и не скрепленного чем-то 

единым. Либо  процесс интеграции новых элементов может 

восприниматься  как постепенное  сознательное обогащение, 

расширение уже сложившегося осознанного целого, служащего 

образованию новых ассоциативных связей, обогащающих процесс 

мышления. 
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Аннотация. Данная статья посвящена социокультурному аспекту 

одной из важнейших проблем школьного литературного образования - 

изучению учащимися художественной литературы в тесной связи с 

театральным искусством. Автором рассматривается эффективность 

литературно-театральных экскурсий, посвященных главным точкам 

пересечения культурных эпох (Театральная площадь, Камергерский переулок,  

Тверской бульвар) на карте Москвы, в художественно-эстетическом развитии 

подростков. Особое внимание уделяется базовому потенциалу литературно-

театрального пространства города Москвы как фактору гуманитаризации 

современного образования. 

Abstract. This article deals with the socio-cultural aspect one of the major 

problems of school literary education the study of students of literature in close 

connection with the theatrical world. The author examines the effectiveness of the 

literary and theatrical tours, focuses on the intersections of cultural epochs (Theatre 

square, Kamergersky lane, Tverskoy Boulevard) on the map of Moscow, artistic and 

aesthetic development of adolescents. Special attention is paid to the underlying 

potential of the literary and theatrical space of the city of Moscow as a factor of 

humanization of modern education. 

 

Изучение художественной литературы в контексте диалога 

искусств на уроке и во внеклассной деятельности является одним из 
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приоритетных направлений в современной образовательной практике. 

Многие исследователи прошлого и настоящего в области методики 

преподавания словесности писали о важнейших аспектах 

литературного образования, направленных на тесную взаимосвязь с 

театральным искусством [2, 3, 4, 6, 7, 8, 10] и - шире - мировым 

художественным процессом [6, 7, 8, 11, 12]. Литературно-театральные 

экскурсии не являются исключением [9].     

Социокультурный аспект одной из важнейших 

образовательных проблем - изучения учащимися художественной 

литературы в тесной связи с театральным искусством - не случайно 

отождествляется с понятием «культура», так как означает более 

высокий и качественный уровень подготовки учащихся с позиций 

духовности, нравственности, художественности. По мнению 

выдающегося ученого и педагога В.Г. Маранцмана, «многочисленные 

каналы массовой информации предлагают аудио- и видеоматериалы, 

общение с которыми часто протекает «по касательной» и не требует от 

зрителя и слушателя напряжения, которое он испытывает как читатель. 

Эти обстоятельства побуждают в возможном финале школьного 

литературного образования сосредоточить внимание учеников на 

связях и различиях в постижении литературы и других искусств» [6]. 

Театральное искусство позволит преподавателю словесности 

разнообразить формы и методы практической работы с учениками, так 

как «театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в 

образовательный процесс, - по мнению исследователя О.А. Антоновой, 

- универсальное средство развития личностных способностей 

человека» [1]. 
Проблемы, связанные с восприятием и изучением 

драматических произведений в школе (например, «Снегурочка» и 

«Гроза» А.Н. Островского, «Чайка» и «Вишневый сад» А.П. Чехова), 

являются сегодня актуальными в методике преподавания литературы. 

Интерпретация художественного произведения как «технология 

общения с искусством и путь творческого развития личности» [7] 

ориентирует образовательную парадигму на освоение 

социокультурного пространства региона.  

Москва - это огромное полифоническое пространство, 

подобное произведению искусства. На литературно-театральной карте 

Москвы, на наш взгляд, главными точками пересечения культурных 

эпох являются Театральная площадь, Камергерский переулок,  

Тверской бульвар.  

Театральная площадь находится в Тверском районе в границах 

Центрального административного округа Москвы, к северо-западу от 
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площади Революции, между Театральным проездом, Петровкой и 

Копьевским переулком. На площади находятся Большой и Малый 

театры. История их появления следующая: в октябре 1824 года в 

бывшем доме купца Василия Варгина на Петровской (ныне 

Театральной) площади открылся Императорский театр. В январе 1825 

года на той же площади после пожара 1812 года был реконструирован 

и другой театр, который из-за его размеров стали именовать Большим 

(до этого он назывался Петровским), а первый театр стали именовать 

Малым. Вначале театры имели общую труппу и представляли 

вниманию публики оперные, балетные и драматические спектакли. Но 

постепенно Малый стал специализироваться на драматических 

постановках, а Большой - на опере и балете. 

«Создатель русского национального театра» Александр 

Николаевич Островский, знаменитые пьесы которого - «Снегурочка» и 

«Гроза» - находятся в программном списке школьного курса 

литературы, является «лицом» Малого театра. «Большую часть своего 

творчества А.Н. Островский посвятил Замоскворечью, что не 

случайно, так как он «пропитался воздухом этой жизни и полюбил ее, 

как любят родной дом». А.Н. Островский родился в 1823 году в 

Москве на Малой Ордынке, в деревянном домике, - здесь, среди 

многочисленных церквей, часовенок, куда стекались странники, среди 

пустыре й, высоких заборов с запертыми на засов воротами, за 

которыми прятались купеческие особняки и мещанские домики, 

прошло его детство. Смолоду знал он всех замечательных 

представителей московской сцены; по его мнению, труппа Малого 

театра того времени была близка к совершенству» [6]. 

С появлением пьес А.Н. Островского для Малого театра и - 

шире - русского театра начался период реализма. Актерское искусство 

изменилось вместе с драматургией. Оно стало более жизненным, 

правдивым, реальным. С пьесами Островского на сцену ворвалась 

стихия русской жизни, новый, сочный и современный язык, новые 

герои: купцы, чиновники, мещане. В 1929 году перед зданием Малого 

театра - «Домом Островского» - был установлен памятник великому 

русскому драматургу (скульптор Н. А. Андреев, архитектор И. П. 

Машков). 

История названия Камергерского переулка представляет собой 

яркий, и, что очень важно, знаковый пример того, как возникло и 

укрепилось наиболее выразительное - истинно московское - название. 

Оно появилось в последней трети XVIII века, когда оказалось, что на 

одной улице живут сразу два камергера: В.И. Стрешнев и С.М. 

Голицын (в начале XIX века появился и третий - П.П. Бекетов). 
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Название Камергерский долгое время было неофициальным, вторым 

названием переулка. В XVII - начале XVIII века он последовательно 

назывался Егорьевским, по церкви и монастырю святого Георгия, 

Спасским - по церкви Спаса Преображения, разобранной в 1787 году, 

Кузнецким (его присоединяли к Кузнецкому мосту), Газетным, так как 

считали продолжением этого переулка, находящегося по другую 

сторону Тверской, также называли Квасным, вспоминая, что здесь в 

XVII веке жили своей слободкой квасники, и, наконец, с последней 

четверти XVIII века, Одоевским - по самому большому дому - дворцу 

князей Одоевских, стоявшему на месте нынешнего здания МХТ имени 

А.П. Чехова.  

Московский Художественный театр в Камергерском - это 

сердце русского драматического искусства, где все пропитано 

творческим настроением. Каждый, переступивший порог этого храма 

искусства, может приобщиться к великим достижениям гениев сцены, 

делая их трамплином для своего творчества.  

Если Малый театр вошел в историю как «Дом Островского», 

то Московский Художественный является «домом» Антона Павловича 

Чехова. Именно чеховская драматургия позволила К.С. 

Станиславскому создать собственный, ни на кого не похожий стиль, 

именно на пьесах Чехова режиссер разрабатывал метод актерской 

игры. Художественный театр занял одно из первых мест в театральной 

жизни Москвы и в течение долгого времени оставался лучшим в 

России. После гастролей в Германии в 1906 году за МХТ закрепилось 

звание первой европейской сцены, открывшей новую эпоху в 

театральном искусстве. В 1923 году по случаю 25-летнего юбилея 

МХАТа переулок был переименован в проезд Художественного 

театра, который, кстати сказать, в его лучшие годы называли 

«Художественный общедоступный театр в Камергерском». 

Историческое название переулку возвращено постановлением 

Правительства Москвы в 1994 году. 

На протяжении своего векового развития Московский 

Художественный переживал разные периоды. Были времена, когда 

театр играл огромную общественную роль и был больше, чем театр, но 

были периоды, когда он отходил на второй план, уступая первенство 

другим. В 1970 году в качестве главного режиссёра дебютировал на 

сцене МХАТ Олег Николаевич Ефремов, вписавший яркую страницу в 

театральную летопись. В течение тридцати лет Ефремов самозабвенно 

пытался превратить МХАТ в «товарищество на вере», испытывая 

множество неудач, радостей и разочарований, но, к сожалению, 

в 1987 году коллектив разделился на две самостоятельные труппы:  
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 Московский Художественный академический театр имени 

А. П. Чехова, который находится по известному каждому театралу 

адресу: Камергерский переулок, дом 3. Театр возглавил  народный 

артист СССР Олег Ефремов. 

 Московский Художественный академический театр имени 

М. Горького, который находится по не менее известному адресу: 

Тверской бульвар, дом 22. Театр возглавила народная артистка СССР 

Татьяна Доронина.   

После смерти О.Н.  Ефремова в 2000 году  художественным 

руководителем МХАТ имени  А.П. Чехова становится Олег Табаков, 

взявший курс на обновление репертуара и труппы. К созданию 

спектаклей привлекаются лучшие силы современной режиссуры - 

дерзкий Ю. Бутусов, пылкий С. Женовач, изящный М. Карбаускис, 

саркастический К. Серебренников, могучий А. Шапиро, пронзительно 

видящий Т. Чхеидзе. Каждый из них наделен особым восприятием 

жизни и оригинальностью художественного дара. Новые смысловые 

основы в МХТ создаются индивидуальным творчеством, они 

рождаются в глубинах человеческого сознания.  

Посещение театра и его окрестностей оказывает огромное 

влияние на творческое развитие подрастающего поколения. И роль 

литературно-театральных экскурсий в художественно-эстетическом 

развитии современных учащихся несомненна. Они позволяют 

творческому преподавателю словесности разнообразить формы и 

методы практической работы на уроке и во внеклассной деятельности. 
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