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Раздел I. Актуальные проблемы развития научной школы
Б.П. Юсова
Савенкова Л.Г.,
д.п.н., профессор, член.-корр. РАО,
зам. директора ФГБНУ ИХОиК РАО
Гуманитаризация образования и научная школа Б.П.Юсова
Перед тем как раскрыть обозначенную проблему хотелось бы привести
слова А. Белого, которые очень точно ее характеризуют: «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».
В современной ситуации несколько по-иному, чем это было еще лет 10
назад, раскрывается научная школа Б.П. Юсова. С особой очевидностью
проявляется широта и дальновидность взглядов ученого, которые касаются не
только художественного образования и полихудожественного воспитания, они
направлены на изменение мировоззрения учителя, его иного отношения к
процессу обучения, к культуре и науке в целом. В этих условиях развитие
научной школы Б.П.Юсова неслучайно, а вполне закономерно связано с таким
направлением современного образования, как его гуманитаризация. Это, с
одной стороны, возвращение к традициям российского образования,
основанного на представлениях о развитии свободной, гуманной, духовной,
творческой личности, способной к самоопределению и самореализации. С
другой стороны – это революция в системе организации самого процесса
обучения, это комплексный характер работы образовательного учреждения
разного уровня и ступени образования.
Именно сегодня образование должно стать особым социальным
институтом воспитания у подрастающего поколения уважения к истинным
общечеловеческим ценностям, формирования когнитивных функций и развития
необходимых социокультурных компетенций и умения креативно
функционировать в различных ситуациях. Региональная культура и
общечеловеческие ценности в этой данности рассматривается корректирующей
функцией в развитии науки и опираются на взаимодействие гуманитарных и
естественнонаучных концепций познания, когда учащиеся приобщаются к
науке, к самостоятельным исследованиям как к творческой и продуктивной
деятельности. Истоки этих идей лежат в теоретических трудах таких великих
педагогов, как К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, С.Френе, В.А.Сухомлинский;
философов и культурологов - М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман.
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В реальной практике обучения в школе содержание таких предметов, как
математика, физика, химия часто носит фактологический характер. А если и
дается какой-то материал, связанный с личностью ученого, то вскользь, для
сведения. Это касается и конкретного периода истории, когда был создан
(открыт) тот или иной закон. То есть, ученики получают сведения в чистом
виде и не исследуют причины его появления (почему он возник в этот период
истории и как он связан с реальным человеком, создавшим его, со страной, в
которой он жил). Такая оторванность от корней, причинно-следственных
логических цепочек вносит в сознание детей хаос, бессистемность,
оторванность одних школьных предметов от других.
В отличие от предметов естественнонаучного цикла на гуманитарных и
художественных дисциплинах (история, литература, музыка, родной и
иностранный языки, изобразительное искусство и др.) всякая информация,
любое содержание имеет «человеческое лицо», выстроено на личном
отношении человека к происходящему, на понимании его смысла, на
формировании собственных представлений о конкретном событии. Именно на
таких занятиях происходят становление личности, активизация и усложнение
когнитивной функции учащихся, развивается воображение, желание познать,
исследовать, создать собственный творческий продукт. Особенно ярко это
проявляется, если учителя истории, литературы, мировой художественной
культуры работают в тесном сотворчестве, осваивают с одними и теми же
детьми (в параллели классов) одинаковые проблемы, одни и те же понятия связывают знания, делают переносы открытий с одной области на другую. Это
и является интегрированным подходом, который с 1987 года изучается в
Институте художественного образования под руководством Б.П.Юсова.
Гуманитаризация — как целостная система предполагает сущностное
изменение всех компонентов образования: целей, содержания, методов,
моделей, технологий. Специфика состоит в принципиальной опоре на
представления о приоритетности гуманитарного знания, приобщение к
культуре, освоение философских идей через изучение и теоретический анализ
достаточно большого корпуса научных и художественных текстов, погружение
в пространство культуры региона. Именно гуманитаризация подталкивает
учителя на поиск особых систематизирующих содержание предмета проблем,
ситуаций, на формулировку таких вопросов, которые нельзя найти в учебнике
или в Интернет, а требует индивидуального размышления, применения своего
исследовательского подхода. Суть проблемы заключается в том, чтобы
культура и наука стали осознаваться учениками как живое и целостное
воплощение мира человеческих ценностей.
В данной статье делается попытка раскрыть адекватные шаги,
характеризующие взаимодействие предметов естественнонаучного цикла с
гуманитарными и художественными дисциплинами. В первую очередь, это
связано с изменением технологий управления образованием и сменой методов
обучения в направлении не накопления знаний (как в копилке – чем больше,
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тем лучше), а на развитие у обучающихся способности обучаться осмысленно
(самообразовываться), самостоятельно выражать свой взгляд на проблему и
реализовать себя в творчестве. Сказанное относится как к ученику, так и к
учителю. Отличительной чертой гуманитарных направлений работы является
общая
познавательная
активность,
индивидуальное
толкование,
художественно-символическое выражение информации на разных предметах. К
этому относится: совокупность приемов и методов педагогического
сопровождения образовательного процесса; комплексные интегрированные
формы освоения новых знаний; атмосфера и уклад школы; заинтересованность
учителей в индивидуальных успехах каждого ученика; доброжелательность и
открытость учителей; коллегиальность в выстраивании задач и целей;
сотворчество учителей и учащихся; эстетика предметно-пространственного
окружения, связь обучения с культурой и историей региона.
Можно с уверенностью сказать, что гуманитаризация предполагает
«очеловечивание» процесса образования, повышение роли гуманитарных наук
в процессе общего образования по следующим направлениям:
 приближение всех обучающих методик и технологий к ребенку, который
рассматривается субъектом образовательного процесса;
 логическая и образная понятийная основа в освоении любого материала,
направленная на расширение познавательного пространства;
 передача знаний через призму понимания их значения для духовного,
культурного и общечеловеческого развития;
 интеграция и комплексное взаимодействие всех изучаемых дисциплин,
сотрудничество педагогов, рассмотрение учебного процесса как
целостного явления;
 опора на принципы педагогической поддержки, педагогики успеха, отказ
от эксплуатации авторитарных и репродуктивных форм обучения.
Включение этих направлений в образование связано с развитием
познавательных функций ученика (восприятия, мышления, памяти и т.д.) и
«выдвижение на первый план процесса его становления как субъекта
разнообразных видов и форм деятельности», то есть ребенок «рассматривается
не как объект обучающих воздействий учителя, а как саморазвивающийся
субъект учения – учащийся, что составляет основное содержание процесса
развития в школьном возрасте» (В.В.Давыдов, В.В.Репкин. Организация
развивающего обучения в 5 – 9 классах средней школы. – М., 1997, с. 5).
Базой освоения и присвоения любых знаний и представлений
обучающихся становятся три сферы «человеческой жизни»: 1) сфера
творчества, базой которой лежат чувства и красота. 2) cфера знания,
опирающаяся на мышление и истину, 3) сфера практической жизни,
основывающуюся на воле и общем благе (С.М.Соловьев. «Философские начала
цельного знания» - М.,1897 г.). Именно такой подход к обучению и воспитанию
детей отождествляет его с понятием «Культура» как более высокий и
качественный уровень воспитания школьников с позиций: духовности,
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нравственности, методологии, художественности и научности. Базовые
направления развития личности, которые в зависимости возрастных интересов
и предпочтений учащихся преобладают в том или ином возрасте:
Когнитивное
функционирование
(мыслительные
действия,
интеллектуальное развитие, познавательный интерес, диалектика и логика
мышления) в гуманитарной сфере это связано с развитием логики и
диалектического мышления, в естественно-научной с формированием умения
работать с различного рода информацией, развитием исследовательских
навыков, в художественно–эстетическом блоке опирается на выразительный
язык искусства (ритм, динамика, симметрия, асимметрия, статика, форма, цвет
и т.д.) в природе, жизни, искусстве.
Личностные
установки
(самостоятельность,
самоуправление,
самооценка, самостоятельность мышления) в гуманитарной сфере это связано с
формированием представлений о причине и аналогии, в естественнонаучной - с
формированием умения выстраивать гипотезы и воспитанием желания
достигнуть результата, в художественно – эстетическом блоке опора на
художественный образ.
Эстетический опыт (эмоционально-чувственная сфера, художественнообразное мышление, индивидуальность в самовыражении, практическая
значимость созданного продукта) в гуманитарной сфере это связано с
формированием понятия cимвола и знака, в естественно-научной осваивается
механизм познания, в художественно – эстетическом блоке выделяется
художественная активность в социуме, искусстве.
Коммуникативность (сотрудничество, умение слушать и слышать друг
друга, креативное мышление, умение быстро переключаться с одного вида
деятельности на другой) в гуманитарной сфере это связано с развитием умения
принимать участие в диалоговом общении, в естественнонаучной с
формированием проектного мышления, в художественно–эстетическом блоке
опирается на cотворчество, социуме, художественной деятельности.
Интегрированное мышление (обобщение и синтез, перенос
информации, сотворчество, полихудожественное воспитание, проектное
мышление) в гуманитарной сфере это связано с развитием умения обобщать и
переносить информацию c одной области знаний на другую, в
естественнонаучной с формированием понятий «концепция» и «категория», в
художественно–эстетическом
блоке
опирается
на
понятие
«полихудожественность» искусстве.
Одним из главных условий гуманитаризации современного образования
является интегрированное обучение. Оно позволяет включать учителей и
учеников в активный совместный творческий процесс, в котором важно
учитывать общие способности обучаемого, его потенциальные возможности,
психическую деятельность, предрасположенность к самообучению.
С одной стороны, интеграция – это единое представление о целом, единое
знание, общее осознание этой целостности, которое можно понять через
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комплекс методов, объединенных в систему, определенную последовательность
и связь друг с другом. С другой стороны, интеграция в образовании – это
продуманно выстроенный процесс обучения и воспитания, направленный на:
научение детей рассматривать любые явления в динамике их развития с разных
позиций; развитие умений применять знания из различных областей в решении
конкретной творческой задачи; формирование у школьников способности
самостоятельно проводить творческие исследования и создавать свои проекты;
развитие у них желания активно выражать себя в каком-либо творчестве.
Педагогический смысл интегрированного обучения состоит в том, что он
предполагает планировать цикл занятий по одной теме (выбранной по
договоренности), общей для нескольких педагогов, работающих в сотворчестве
с одними и теми же детьми. Главная черта такого обучения – разработка и
внедрение в обучение комплексных образовательных блоков, когда все занятия
подчинены единой цели всего курса обучения, планируемые разными
педагогами школы. Уровни педагогической интеграции, в связи с
особенностями возраста, раскрываются следующим образом: 1-й уровень –
экологический подход к индивидуальному развитию восприятия и
деятельности формирующейся личности; 2-й уровень – комплексный подход к
процессу общего образования, формирование целостности мышления,
широкого взгляда на окружающий мир, человека и искусство; 3-й уровень индивидуальность художественно-образного мышления, формирование
системного (философского, исследовательского) творческого мышления в
условиях освоения пространства и визуальной среды.
Интегрированный подход к процессу организации и проведения занятий с
детьми должен предполагать: сотворение эмоционального, образного,
духовного, культурного, национального, природного мира и их взаимодействия
с различными знаниями из областей наук; формирование оценочного,
осмысленного отношения к миру и культуре; развитие интереса к
исследовательским, творческим работам; формирование представлений о
взаимосвязи - основе развития мира, культуры, науки и человека; развитие
философского мышления в осмыслении искусства, жизни, природы на основе
выполнения
исследовательских
работ;
понимание
художественного
произведения
как
продукта
осмысления
художником
(писателем,
композитором, поэтом) своего представления о мире.
Проблема интегрированного обучения естественным образом связана с
созданием в образовательном учреждении грамотно организованной
социокультурной образовательной среды, построенной на взаимодействии
образовательных учреждений и учреждений культуры. Так как приобщение
ребенка к культуре, общечеловеческим художественным ценностям
невозможно без учета такого важного условия обучения, как культурная,
природная и социальная особенности региона, что подразумевает максимально
активное включение в систему общего образования школьников своеобразия
окружающего ландшафта «вмещающего ландшафта» (Л.Н.Гумилев), истории
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культуры края, этноса, традиций, художественных местных промыслов,
особенностей языка, фольклора. Все это ориентировано на развитие
познавательной сферы обучающихся, умение анализировать, обобщать,
находить аналогии, исследовать причины явления, выстраивать логику
рассуждений с учетом реальности, социума с позиций индивидуального
видения мира. Это направлено на постепенное формирование у обучающихся
представлений о процессе художественного творчества через освоение,
например, таких тем, как: «Эволюция цвета, формы, пространства в истории
человечества»; «Пространство мира и предметно-пространственная среда
человека»; «Пространство и время в науке и искусстве»; «Освоение человеком
Вселенной в разные периоды истории жизни на Земле» и др. Высшим
критерием такого комплексного обучения является развитие многосторонней
деятельности на основе взаимосвязи разных видов творчества с культурой
общества в истории человечества и конкретного региона. Из этого следуют и
новые задачи современного качественного образования:
 создание условий естественного и радостного существования школьников
в процессе учебной деятельности, «снятие внутренних зажимов», чувства
страха, неуверенности;
 воспитание эмоционально-чувственной сферы личности;
 гармоничное развитие интеллектуально-логического и творческого
мышления;
 развитие продуктивного и конструктивно-логического мышления;
 комплексный подход к освоению, присвоению и практическому
самостоятельному применению знаний и представлений из различных
областей наук;
 системный
и
целенаправленный
характер
формирования
самостоятельности мышления;
 привитие практики работы коллективного разума и «со-мыслия».
Обобщая перечисленное можно сказать, что все это направлено на
формирование современного типа мышления и сохранения здоровья детей и
юношества. Важную роль в этом играет не отдельно взятый какой-либо вид
деятельности, а активное взаимодействие разных видов творческой
деятельности, что предполагает развитие качественного уровня познания.
Наиболее
продуктивными
интегрированными
формами
таких
направлений работы являются: коллективные творческие задания; работа в
малых группах; социоигровые, театральные технологии в обучении; цикл
упражнений образовательной кинесиологии; комплексные занятия; цикл
занятий, объединенных сквозной темой; взаимодействие базового и
дополнительного образования, художественные события и др. В качестве
реального пути решения обозначенных проблем - создание в образовательном
учреждении научно–обоснованной системы взаимодействия базисного
компонента образования и системы дополнительного гуманитарноэстетического образования учащихся. Осуществление этого предполагается в
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условиях творческой среды общения коллектива школы через искусство, среды
творческого поиска, среды сотворчества учащихся и педагогов в процессе
организационно-воспитательной работы средствами предметов гуманитарноэстетического цикла.
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Фомина Н.Н., д.п.н., проф., ФГБНУ ИХОиК РАО,
член-корр. РАО
Становление научной школы Б.П. Юсова
(1973-1983)
Мне выпала честь и радость быть одной из первых аспиранток
лаборатории (в то время – сектора) изобразительного искусства НИИ
художественного воспитания АПН СССР.
Осенью 1972 года я переступила порог Института, который в то время
располагался на проезде Владимирова (перпендикулярно в то время улице
Куйбышева, на задворках ЦК КПСС). Пришла я с весьма прагматичной целью –
познакомиться с недавно назначенным заведующим сектором Б.П. Юсовым,
для поступления в аспирантуру. Площадь, которую занимал Институт, была
небольшой, поэтому теоретики, например, сидели в конференц-зале, а в
коридоре происходила своя интересная жизнь. Первой, кого я увидела, была
Марианна Сергеевна Боголюбская – балерина, заслуженная артистка РСФСР,
сотрудник Института. Она общалась, по-видимому, с педагогом9

экспериментатором и, стоя в третьей позиции, рассуждала о воспитании
трудолюбия, нравственности будущих балерин, условия для которого
создаются в процессе освоения классической хореографии. При этом она все
время меняла позы, а я, усевшись в удобное кресло, указанное А.В.
Щербаковым (который меня и привел в Институт), с любопытством наблюдала.
Через недолгое время ко мне стремительно подошел (подлетел) упитанный (но
не толстый, здоровяк такой), розовощекий с вьющимися каштановыми
волосами, на мой взгляд, молодой человек (Юсову было в тот момент 38 лет),
очень вежливый, обходительный, даже суетливый. Он уже, конечно, знал, что я
– выпускница МГУ, искусствовед, седьмой год весьма успешно работаю на
телевидении. Может быть, он знал и причину моего поворота в науку: родив
ребенка и купив квартиру в Чертаново, я была вынуждена уходить из
Останкина, где находилась редакция, так как помогать мне мог только муж. Но,
конечно, про бытовые проблемы мы не говорили, тем более, что к этому
моменту я была готова рассуждать и про тему, и про гипотезу исследования.
Начавшийся разговор был неожиданно прерван. Очень видная, пожилая
дама неопределенных форм склонилась над затылком Б.П. и поцеловала его с
ласковыми словами. Юсов вскочил, приложился к ее руке, стал говорить, что
он о чем-то помнит... Дама ушла, Юсов сиял и краснел. Попросив прощения у
меня, закурил и раздумчиво произнес «Валентина Николаевна Шацкая…»
Уже при первой встрече стали очевидны большие научные планы Б.П. и
теоретические основы, на которые опирались
исследования Института.
Главным теоретиком эстетического воспитания в Институте в то время был
А.И. Буров, а его книга «Эстетическая сущность искусства», изданная еще в
1956 году, была мне рекомендована Юсовым, как обязательная при подготовке
к поступлению, также как его докторская диссертация. Надо сказать, что, когда
я уже училась в аспирантуре, появление книги А.И. Бурова «Эстетика:
проблемы и споры» (М., 1975 г.) рассматривалось как событие, так как она,
ставя проблемы, содержала и методы решения. В частности были определены
методологические основы системного подхода к эстетическому воспитанию
подрастающего поколения с целью формирования полноценной гармонически
развитой личности, а не робота. Юсов показал свою заинтересованность в моем
поступлении. Он объяснил, что обстоятельства складываются так, что
аспирантуре Института должны дать много мест, но может быть большой
конкурс, так как места дают не в конкретный сектор, а на весь институт.
Помню, что я испытала чувство облегчения и приподнятости после
первого общения с Юсовым. Ушла с твердым намерением поступать. Уже
полгода я сидела с ребенком. После активной работы на телевидении мне
казалось, что я бездельничаю и пора заняться делом. Известное многим чувство
удовлетворения объяснялось, я думаю, тем, что Юсов умел слушать,
испытывал интерес к собеседнику. Свой поворот к науке я объяснила желанием
осмыслить свой (и не только свой) опыт в области популяризации искусства. В
разговоре с Юсовым высказала беспокойство в связи с тем, что не имею
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педагогического стажа, и педагогом не являюсь ни по образованию, ни по
работе. А.В. Щербаков меня успокаивал, говоря, что в Институте учителя не
сыщешь: Юсов – больше теоретик, чем практик, класса боится. В секторе ИЗО
учитель один – Татьяна Борисовна Донцова. Успокоил меня и Юсов: его очень
заинтересовал мой телевизионный опыт, направление исследования –
популярной литературы, кино и телевидения об искусстве, а также – гипотеза.
Я предполагала, что монографический стержень научно-популярных сочинений
наиболее эффективен в приобщении подростков к искусству с целью
эстетического воспитания соответственно интересам возраста.
Мне хотелось получить вопросы для поступающих в аспирантуру для
полноценной подготовки. К сожалению, мне было сказано, что таких нет.
Первый вопрос будет по педагогике с акцентом на эстетическое воспитание,
второй – по возрастной психологии, третий – по эстетике. А.В. Щербаков
назвал классиков, которых нужно прочитать: Выготский, Бакушинский,
Лабунская, В.С. Щербаков, «Искусство и дети: эстетическое воспитание за
рубежом» - сборник под редакцией В.П. Шестакова, в котором были статьи
Лабунской, Шестакова и Юсова. По психологии и эстетике рекомендовали
учебники и обязательно Бурова. Меня интересовал и сам процесс экзамена: как
будет происходить подготовка к экзамену. Мне почти хором (Юсов и
Щербаков) ответили: «Да привозите хоть все книги». Получите вопросы и
готовьтесь. Я привезла, как мне советовали, чемодан книг.
Сотрудников сектора изобразительного искусства я увидела в день
экзамена. Все они мне показались очень строгими и учеными. Особенно Т.Б.
Донцова – учительница (это я сразу поняла по взгляду, такого я не встречала со
школьной скамьи) и при этом – красавица – «маркиза» (так ее называл Б.М.
Неменский за копну рано поседевших непокорных волос). Между собой не
общались, все сидели и что-то читали. Запомнила я даже, как были
расположены столы, за которыми сидели Т.Б. Донцова, Г.С. Лепский, В. Н.
Ветров, Н.И. Кржимовская, О.Н. Рыбникова, и, конечно, А.В. Щербаков. В
процесс подготовки к ответу он не вмешивался, давая понять, что одинаково
относится ко всем поступающим. Поздоровались не очень приветливо. Мне
дали вопросы, которые группировались вокруг эстетического воспитания
подростков. И наблюдали за мной и другими абитуриентами. Мы дружно
открыли каждый свой чемодан. В коридор старались не выходить, потому что
в одной из комнат свирепствовал А.И. Буров. Из кабинета выскакивали
абитуриенты. Я запомнила Людмилу Горюнову и очень серьезную девушку с
больной ногой, которая спустя лет 35 в нашем Институте кого-то
оппонировала, будучи доктором педагогических наук и какой-то министерской
чиновницей. Чуткий к нам, Б.П. подошел и объяснил, что формирует комиссию
для приема экзамена у «изошников». Сделать это в то время было не просто: в
секторе изобразительного искусства было два кандидата наук – Юсов и Ветров,
но В.Н. должен был уходить, и Юсов искал зав. сектором театра Ю.И. Рубину,
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которую безмерно уважал и как специалиста, и как прекрасную даму (так мне
казалось).
Мысленно возвращаясь в то время и обращаясь к проблеме,
–
становление научной школы Б.П. Юсова, могу сказать, что выбор им
сотрудников был сделан в соответствии со стратегией происходившего в то
время научного исследования проблем художественного развития и воспитания
школьников. Необходимость исследования вытекала из решения Коллегии
Министерства просвещения СССР от 4 декабря 1970 г., поручившего НИИ ХВ
АПН СССР провести в 1972-80 гг. совместно с творческими союзами широкий
эксперимент по определению содержания образования по предметам
эстетического цикла в средних школах страны. Опытно-экспериментальная
работа велась в масштабах страны на базе школ в семи союзных и автономных
республиках (РСФСР, УССР, БССР, Уз.ССР, Груз.ССР, Латв. ССР, Лит. ССР,
Тат.АССР, Абх.ССР), расположенных в 16 городах и в сельской местности.
Б.П. Юсов к тому времени состоявшийся ученый, организатор
Всесоюзных выставок изобразительного творчества детей, аспирант Г.В.
Лабунской, успешно защитивший диссертацию по выразительности детского
рисунка, исследователь теории и практики эстетического воспитания за
рубежом (прежде всего в США, где с выставкой он провел несколько месяцев).
Он уже обладал значительным опытом организации научных исследований.
Соответственно и исследование в рамках сектора изобразительного искусства
он строил на основе концепции нового содержания образования по
изобразительному искусству. Эта концепция, как и экспериментальная
программа, опубликованная в 1971-1972 гг., была разработана при участии
члена комиссии эстетического воспитания Правления СХ СССР Е.А.
Розенблюма и редактировании А.В. Щербакова, который имел опыт такой
работы в издательстве «Просвещение».
В ходе исследования предполагалось доказать казалось бы нехитрую
мысль: учащийся на уроке изобразительного искусства делает фактически то
же, что и художник, он стремится к созданию художественного образа,
выражению своего видения, своего представления средствами искусства – на
плоскости, в объеме, в формах декоративно-прикладной деятельности. Авторы
концепции, прежде всего Юсов, предполагали доказать, что школьник способен
на это. Огромное развивающее значение при этом имеет контакт с искусством,
опыт эстетических и художественных переживаний. Поэтому проблема
восприятия являлась основополагающей.
Постановка проблемы для того времени была революционной. Ведь,
начиная со средины 1930-х гг. существовало убеждение, что на уроке
рисования учащийся способен лишь к техническому рисунку, овладению
основами, так называемой «графической грамоты». Проблема художественнотворческого развития учащихся возлагалась на внешкольные формы – кружки
и студии, художественные школы. При этом считалось, что сначала нужно
научить рисовать, а затем уже человек способен творить. Юсов, воспитанный
12

на трудах Бакушинского и Лабунской, на опыте В.С. Щербакова, вслед за ними
утверждал, что творчество сопровождает процесс обучения, обучение должно
носить творческий характер. Когда ныне Юсова нередко ставят в один ряд
(через запятую) с Н.Н. Ростовцевым и В.С. Кузиным, я прихожу в негодование.
Сколько сил и здоровья, научных усилий было потрачено на доказательство
идеи прямо противоположной взглядам на урок искусства в школе Ростовцева,
Кузина и их последователей.
В результате был обрисован огромный круг проблем, который, по
убеждению Б.П., необходимо было решить для того, чтобы научно обосновать
программу. Я убеждена, что он сам стремился понять и природу эстетического
и художественного восприятия, и возрастные возможности детей в области
разных видов художественной деятельности, и роль искусства в общем
развитии, т.е. в какой степени занятия искусством отражаются на общей
успеваемости школьников и многие другие, которые возникали в процессе
эксперимента. Силами сотрудников, каждый из которых представлял
определенное направление в исследовании общей проблемы, весь круг проблем
решить было невозможно. Именно поэтому Б.П. распахнул двери в
аспирантуру. Не все аспиранты оказывались под крылом Юсова. Проблемы
дизайна разрабатывались под руководством В.Н. Ветрова, развития
композиционного мышления – под руководством А.В. Щербакова (который
защитился в 1970-е годы), проблемы художественного восприятия – под
руководством Б.П. Юсова и В.В. Алексеевой.
Юсов в то время выступил как талантливый организатор масштабного
научного исследования. Его масштабы и значение можно сравнить с
социологическими исследованиями Ю.У. Фохта-Бабушкина, которые
проводились параллельно и нередко пересекались или соприкасались.
Следует сказать, что исследования аспирантов значительно расширили
экспериментальную базу, чему Юсов придавал особое значение. А аспиранты
были из всех республик СССР и из-за рубежа. Круг исследователей,
представляющих этап формирования научной школы Б.П. Юсова, был
определен самим Б.П. в автореферате докторской диссертации «Проблема
художественного развития и воспитания школьников» (М., 1983) на стр. 25.
Привожу список: М.К. Авдеева, О.Г. Алавидзе, К.М. Багдасарян, Л.П.
Барышникова, В.И. Башта, Н.С. Боголюбов, Л.А. Брынцев, В.Н. Ветров, В.Г.
Волков, В.Н. Волостных, Л.А. Выходцева, А.А. Дмитриева, Т.Б. Донцова,
А.О. Камаков, Н.А. Кржимовская, Г.К. Королевич, Г.С. Лепский, Н.Д. Минц,
Г.А. Моисеева, Н.Г. Пешкова, Л.А. Пийрсалу, Л.П. Постоногова, Ю.Н.
Протопопов, О.Н. Рыбникова, Л.Б. Рылова, М.Н. Семенова, Д. Трибандене,
Н.Н. Фомина, М.С. Чернявская, И.Б. Шешко, В.И. Шушин, А.В. Щербаков. В
этом же списке Юсов приводит фамилии ярких педагогов-исследователей. Это
Э.А. Аверьянова, М.Ф. Борисова, Ю.П. Гаранин, Р.В. Далькевич, К.В. Дитмар,
И.М. Князева, В.В. Морозенко, Б.В. Пионтик, Г.М. Рогова.
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К тому времени под руководством Юсова защитилось 11 аспирантов
(с.6). Выделены в списке черным цветом.
Вернусь к началу. Итак, в 1973 году было принято в аспирантуру
лаборатории 7 аспирантов. К тому времени у Б.П. был один аспирант,
выходивший на защиту. Это Л.А. Брынцев. М.С. Чернявская работала в то
время над диссертацией под руководством Б.П.
Собрав нас в октябре после зачисления в очную аспирантуру Юсов
произнес установочную речь, которую ныне каждый из нас, будучи в роли
научного руководителя, произносит перед своими аспирантами, объясняя, что
такое научное исследование, каков должен быть научный аппарат, что такое
методологическая база, зачем и как организуется эксперимент… Нашу учебу в
аспирантуре облегчило и то, что Юсов выбрал ключевые фигуры в нашей
области (теперь принято говорить – в педагогике искусства), которые
необходимо знать. Был определен и способ чтения. Юсов считал, что по
гипотезе научной работы следует определить, стоит ли с ней знакомиться
углубленно, но в любом случае желательно понять выводы исследования.
Призывал он нас честно описывать каждое занятие. Честно написанная
экспериментальная часть представляет, по мнению Юсова, самостоятельную
научную ценность.
У Б.П. выработался индивидуальный подход к аспирантам. Он был чуток
к интересам аспиранта, которые выяснял, как было со мной, при первой
встрече. Моего научного руководителя он предложил сам. Им стала В.В.
Алексеева, которую я почитала с конца 1950-х годов, когда занималась в КЮИ
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Руководство некоторыми аспирантами было
предложено В.Н. Ветрову, чуть позже – А.В. Щербакову.
Были среди нас легко пишущие, а были трудно пишущие. К ним,
например, относилась Багдасарян, такая же проблема была и у Донцовой. В
этих случаях он особое значение придавал углубленному исследованию
разного рода параметров проявления конкретного качества, исследуемого у
учащихся. В диссертации Т.Б. Донцовой, например, в центр внимания была
поставлена проблема восприятия и изображения пространства детьми
младшего подросткового возраста. Ею было вычленено множество показателей,
фиксирующих в рисунке восприятие пространства. Обобщенное выражение
результаты исследования нашли в графиках, таблицах, сделанных по итогам
статистического анализа. В результате, несмотря на то, что текст был строг и
лаконичен, исследование приобрело особую научную убедительность.
Б.П. был очень сложной личностью. Его отношения даже с сотрудниками
сектора были разными. Его утреннее настроение («с какой ноги встал»)
определяло, порой на целый день, атмосферу рабочего дня. Он был ревнив к
успехам своих учеников, которые они делали уже оперившись, но в процессе
работы над исследованием он был самым близким наставником и другом.
И еще – он любил, как мне кажется, начинать с нуля (или почти). Он
предпочитал работу с аспирантами работе с научными сотрудниками сектора,
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которые были и много старше его, и конечно являлись сформировавшимися
личностями со своими нравами и амбициями. Многие сотрудники сектора
изобразительного искусства так и не защитились, подготовив при этом
прекрасные исследования: это М.Н. Семенова, Г.С. Лепский, Г.А. Моисеева.
Под руководством Юсова в то время защитилась только Т.Б. Донцова. А.С.
Щербаков и А.А. Дмитриева защитили диссертации без научного
руководителя, О.Н. Рыбникова назвала в качестве научного консультанта В.В.
Алексееву.
В заключение хочется подчеркнуть, как мне кажется, главную
особенность научной школы Б.П. Юсова. На этапе становления, как и в
дальнейшем, она складывалась вокруг проблем, являвшихся приоритетными
для его научных интересов и коллектива, которым он руководил. (Сейчас это
бывает часто не так.) Особое значение он придавал организации эксперимента
и научной состоятельности методики его организации и проведения, т.е.
достоверности научных данных.

Протопопов Ю.Н., вед. науч. сотр.
ФГБНУ ИХОиК РАО, к. п. н.
Б.П.Юсов и Всесоюзный эксперимент по преподаванию изобразительного
искусства
Эксперимент по определению содержания образования в области
изобразительного искусства в общеобразовательной школе, длившийся более
пятнадцати лет, проводился на базе 30-ти городских и сельских школ в семи
союзных и двух автономных республиках СССР (РСФСР, УССР, БССР,
Уз.ССР, Латв.ССР, Лит.ССР, Груз.ССР, Тат.АССР, Абх.АССР). Подготовка к
нему началась в 1970 году. По ходу эксперимента подключались школы из
Арм.ССР, Азерб.ССР, Якут.АССР, Магнитогорска, Челябинска, Оши, Городца
и других городов.
Инициаторами обновления содержания преподавания искусства в школе
выступили: в области музыки Д.Б.Кабалевский и в области изобразительного
искусства Б.М.Неменский. Но в первое десятилетие проведение эксперимента
по преподаванию изобразительного искусства легло на плечи сотрудников
сектора изобразительного искусства, который Б,П.Юсов возглавил в 1970 году,
в Научно-исследовательском институте художественного воспитания Академии
педагогических наук СССР.
В 1971-72 гг. сотрудниками сектора изобразительного искусства и
членами Комиссии художественно-эстетического воспитания Союза
художников СССР, возглавляемой секретарем Правления Б.М.Неменским,
были подготовлены материалы к проведению Всесоюзного эксперимента. В
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разработке материалов, связанных с восприятием произведений искусства,
участвовала Вера Васильевна Алексеева. При участии известного дизайнера
Евгения Абрамовича Розенблюма, возглавлявшего школу дизайнеров на
Сенеже, разрабатывались разделы, связанные с объемно-пространственными
видами художественной деятельности. За этот период были подготовлены
теоретические и целевые предпосылки исследования; проанализирован
отечественный и зарубежный опыт преподавания изобразительного искусства
(в школе и во внешкольной сфере); был запланирован ряд диссертационных
исследований по проблемам, которые являлись актуальными для Всесоюзного
эксперимента, осуществляемых сотрудниками сектора и аспирантами;
определен круг экспериментальных школ, которые должны были апробировать
новую программу по изобразительному искусству, созданную сотрудниками
сектора и рассчитанную на два часа в неделю; этим школам было разослано
методическое письмо, и для учителей – методические разработки уроков; также
была разработана методика сбора и обработки данных эксперимента. Все это
создавалось при непосредственном участии Бориса Петровича и под его
редакцией. В 1972-73 учебном году происходила выборочная апробация
программы и методических разработок. С 1973 года эксперимент был запущен
в полном объеме в соответствии с Приказом по Министерству просвещения
СССР № 78 от 18 июня 1973 г.
Для официальных документов Б.П.Юсовым были сформулированы
следующие задачи эксперимента:
«1. Рассмотрение психолого-педагогических основ художественного
развития школьников на занятиях изобразительным искусством в свете
современных актуальных проблем подготовки учащихся к жизни и труду в
условиях развитого социалистического общества.
2. Обоснование возможностей практического совершенствования
содержания и воспитательной, развивающей направленности занятий
изобразительным искусством в современной школе с учетом потребностей и
перспективы развития советского общества» [1].
В ходе самого эксперимента реализовывались следующие принципы
художественного развития школьников на занятиях изобразительным
искусством, также сформулированные Б.П.Юсовым.
«1. Система должна реализовать основные средства и возможности
изобразительного искусства как формы общественного сознания и способа
отражения действительности, включая специфику средств воплощения замысла
в продуктах художественной деятельности, с учетом возраста учащихся и
особенностей развития их личности.
2. Художественный образ является главным объектом изучения на
занятиях с детьми изобразительным искусством; необходимо обеспечить
систематическое развитие у школьников от класса к классу способности
посильного переживания художественного образа в искусстве и его создания в
собственных работах.
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3. Учебно-воспитательный процесс необходимо строить на основе
современных научных данных о развитии деятельности зрительной системы и
значении визуальных факторов в человеческой практике.
4. Практическая деятельность должна сочетать традиционную работу на
плоскости
(рисование)
с
навыками
объемно-пространственного
художественного изображения и художественной организации среды (лепка,
художественное конструирование, архитектура).
5. Деятельность восприятия должна составлять относительно
самостоятельную задачу, сопоставимую с той системой знаний, умений и
навыков, которая до сих пор принята только в обучении учащихся
практической деятельности.
6. Необходимо оптимальное сочетание практического освоения
средствами создания художественного образа с развитие способности
воспринимать искусство и самостоятельно оценивать его идейнохудожественное содержание» [2].
Определяя направление и содержание эксперимента, его руководители и,
в частности, Борис Петрович исходили из необходимости решения задач
всеобщего художественного и эстетического развития школьников. Эти задачи
пытались решать еще на заре советской власти при разработке программы
Единой трудовой школы. Программа по изобразительному искусству в то
время разрабатывалась с опорой на идеи А.В.Бакушинского и его учеников. Но
с середины тридцатых годов в связи с уменьшением количества учебных часов
на этот предмет упор стал делаться не на художественный рисунок, а на
технический, на «графическую грамотность», и сам предмет уже назывался
«Рисованием». Один-два урока в четверть отводились на беседы об отдельных
произведениях искусства, в основном, художников-передвижников. В меньшей
степени это коснулось внешкольной системы эстетического воспитания
школьников. Там возобладала линия развития художественного восприятия
(культуры видения) и создания художественного образа в процессе обучения
детей изобразительному искусству.
В программе, разработанной под руководством Б.П.Юсова, впервые в
школьной программе по изобразительному искусству вместо бесед об
отдельных произведениях была выстроена система задач, решение которых
направлено на развитие у учащихся художественного восприятия и
эстетического восприятия действительности. В основу концепции программы и
всего эксперимента по эстетическому воспитанию школьников была положена
трехкомпонентная
модель
развития
художественного
восприятия,
разработанная Б.П.Юсовым. В соответствии с ней решались следующие задачи
в процессе развития художественного восприятия у учащихся.
«1) развитие сенсорной отзывчивости – знакомство с образным языком,
средствами искусства; 2) сопереживание – способность выразить нравственную
позицию, свое отношение к произведению; 3) эрудиция – расширение объема
знаний и представлений об искусстве, в том числе «насмотренность» учащихся
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на разнообразных примерах русского, советского и мирового искусства (по
аналогии с начитанностью - в литературе)» [2, с. 195].
Методологические основы художественного развития учащихся, над
которыми работал в то время Б.П.Юсов, были признаны на международном
уровне. Он выступал с концептуальными докладами на пленарных заседаниях
Всемирных конгрессов INSEA (Международное общество образования через
искусство), в 1972 г. в Загребе (Югославия) и в 1975 г. в Севре (Франция). К
нему с уважением относились крупнейшие американские специалисты в
области художественного воспитания. Составители международного сборника
по истории и современному состоянию художественного образования в разных
странах предложили ему написать статью о состоянии дел в этой области в
нашей стране. Она была написана и опубликована в этом сборнике. В эти же
годы Б.П.Юсов был заместителем председателя Ассоциации деятелей
искусства для детей при ССОДе (Союз советских обществ дружбы с
зарубежными странами). Возглавляла Ассоциацию А.Л.Барто.
В процессе эксперимента проявилось тесное сотрудничество теории и
практики.
Некоторые
учителя
становились
исследователями.
Для
экспериментаторов ежегодно организовывались семинары, которые сначала
проводились в здании Правления Союза художников СССР на Гоголевском
бульваре, затем в экспериментальной школе № 600 НИИ художественного
воспитания АПН СССР. Перед учителями выступали видные ученые, педагоги,
психологи, искусствоведы, специалисты в области визуальных видов искусства.
На них учителя делились своими достижениями, методическими находками,
высказывали свои замечания по поводу предлагаемых в программе и
методических разработках заданий, демонстрировали рисунки своих детей. К
каждому семинару сотрудники сектора изобразительного искусства
организовывали методические выставки. Происходил очень важный для
учителей обмен опытом. Некоторые учителя, влившиеся в эксперимент, с
самого начала давали высокие результаты, некоторые становились мастерами в
процессе эксперимента. Борис Петрович высоко ценил учительниц начальных
классов из Таганрога Баранову Н.М. и Николаенко Е.С., которые не имели
специальной художественной подготовки, но регулярно участвуя в семинарах и
добросовестно выполняя то, что предлагалось в методических рекомендациях,
постепенно стали выполнять задания на уровне ведущих учителейспециалистов. Выдающимся творческим экспериментатором проявляла себя
Дмитриева А.А., учитель школы № 624 г. Москвы. Впоследствии Б.П.Юсов
предложил ей стать сотрудником сектора изобразительного искусства в
Институте и был ее научным руководителем при проведении диссертационного
исследования. Она на уроках за два часа в неделю получала результаты,
сравнимые с теми, которые получают квалифицированные преподаватели
художественных школ. Причем, будучи еще и филологом, тесно увязывала
изобразительное творчество учеников с литературой, что придавало их работам
дополнительное эмоциональное «звучание». Одна из ее учениц Нина
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Белохвостова, прошедшая через этот эксперимент, стала художницей и сейчас
работает в Государственной Третьяковской галерее.
Экспериментом было охвачено более 2,5 тысяч детей (или более 160
тысяч человеко-заданий за курс 1 – 6 классов). Выборочной экспертной оценке
подверглось более 46 тысяч работ (рисунки, скульптуры, работы по
прикладному искусству, отзывы о картинах). По контрольным урокам учителя
присылали полные подборки работ. По другим заданиям – выборки по 5 работ
(две наиболее удавшиеся, по мнению учителя, две средние и одну
неудавшуюся). Экспертное жюри оценивало эти работы по двум критериям –
общее художественное впечатление и понимание учащимся учебной задачи. По
каждому критерию рисунки делились на три категории (удачные, средние и
неудачные). Далее экспертные оценки сравнивались с оценками учителя, что
давало возможность выявлять степень единообразия в понимании задач и
результатов работы педагогами и организаторами эксперимента.
Как истинный ученик Г.В.Лабунской Б.П.Юсов стремился, чтобы
школьные занятия изобразительным искусством приблизились к опыту
внешкольных кружков. В соответствии с этим в основу программы
Всесоюзного эксперимента был положен единый принцип – формирование
способности учащихся воспринимать и посильно создавать художественный
образ. Эксперимент показал, в каком направлении необходимо
совершенствовать подготовку будущих учителей изобразительного искусства.
В первую очередь их необходимо знакомить с методикой развития у учащихся
художественного и эстетического восприятия, а также готовить их к внедрению
в практику общеобразовательной школы новых художественных техник и
материалов. Надо организовать освоение учителем методов объемнопространственных видов деятельности и их роли в развитии ребенка. При
подготовке учителей необходимо усилить внимание к единству
воспитательных и образовательных задач на занятиях изобразительным
искусством.
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ФГБНУ ИХОиК РАО
Развитие современной системы художественного образования в России:
проблемы и перспективы
Исследования ученых старейшего института РАО – Института
художественного образования – позволяют аргументированно подтвердить, что
именно художественное образование – наиболее удачная, проверенная
временем образовательная форма для реализации наиболее актуальных
педагогических инноваций, с одной стороны, и для эффективного
использования прекрасных традиций российской школы, с другой. В системе
художественного образования возможна плодотворная интеграция искусств,
позволяющая ребенку освоить мир искусства, создать собственный, что
называется «золотой запас впечатлений», выстроить для себя четыре главных
«столпа образования», то есть: научиться познавать, научиться делать,
научиться жить вместе, научиться жить.
Роль
художественного
образования,
которое
наиболее
квалифицированно, продуктивно, продуманно осуществляется в системе школ
искусств, без преувеличения огромна в сложном деле воспитания и развития:
развития эстетических чувств, эмоциональной культуры, т.е. умения
сопереживать, сочувствовать, ориентироваться на высокие нравственные
идеалы. Именно художественное образование по сути своей призвано
формировать тонкую, гибкую систему ценностных ориентаций ребенка,
противостоять примитивному восприятию мира на уровне простых оппозиций:
свой – чужой, наши – не наши, люблю – ненавижу, модный – немодный.. На
уроках искусства ребенок обретает опыт мудрости, служения идеалам
нравственности, долга,
ответственности, противостоянии агрессии. Под
руководством педагогов дети постигают не просто образцы художественного
творчества, но важные элементы других культур, учатся тактично и
уважительно относиться к явлениям непонятным, но важным для других наций.
Никакие иные дисциплины образовательной сферы не направлены на
воспитание толерантности столь последовательно и прямо, как циклы
художественного образования.
Среди
основных
аспектов
развития
современной
системы
художественного образования прежде всего хотелось бы выделить следующие:
1. Осмысление значимости опоры на потенциал художественного
образования в процессе воспитания молодежи и развития культуры
личности.
2. Активизация использования в педагогическом процессе новейших
разработок и технологий в области педагогики искусства.
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Рассмотрим выделенные аспекты более подробно.
Казалось бы, значимость опоры в воспитании и образовании растущего
человека на педагогический потенциал – факт очевидный. Недооценка
искусства, отношение к нему как к вспомогательному средству, девальвирует
его роль в развитии духовной культуры человека. Между тем, как показывают
данные исследований ИХО РАО, в настоящий момент лишь 10 % российских
детей так или иначе охвачены различными формами творческой деятельности.
Постоянно сокращается состав учащихся музыкальных и художественных
школ, уменьшается возможность участвовать в детских творческих
коллективах.
Кроме того, современные ученые выявили настораживающий феномен
массового угасания у детей художественно-творческого воображения, расценив
это открытие как явные симптомы начавшегося процесса искажения
человеческого лика и начавшийся процесс «расчеловечивания» человека.
Отсюда следует закономерный вывод: творческое воображение не развивается
с помощью методических приемов, применяемых в современной
общеобразовательной школе, так как они ориентированы главным образом на
принудительно-инструктивную информатизацию ребенка в условиях телесной
несвободы. На уроках учащимся предлагается осваивать без преувеличения
огромный поток информации в «сидяче-обездвиженном режиме».
В условиях такого образовательного процесса эффективность работы
механизма зрительного сканирования и утилизации в память чувств образов
мира только за 3-х летний период обучения в школе угасает в 3 раза,
творческое воображение угасает в 2 раза, в том числе по параметрам
оригинальности – в 3 раза, целостности – в 4 раза, пространственно-временных
функций – в 2 раза. Но самое опасное то, что угасание творческого
воображения сопровождается глубокими нарушениями в чувственной и
психической сферах: возрастает чувство одиночества, тревожности, страха,
агрессивности; нарастание аутизма, фрустрации, в целом – негативнодепрессивное мироощущение. Исследования выявляют устойчивую тенденцию
нарастания всех этих процессов от поколения к поколению.
Исследователи, оценивая процесс угасания художественного воображения
у детей, приходит к мысли о том, что человечество ждет трагедия искажения
духовно-психической сущности в современной технической цивилизации.
В этом контексте совершенно справедливы слова Озамо Нури, члена
Совета Генеральной ассамблеи ООН: «Чтобы ни принесло будущее
человечеству, художественное воспитание по существу является единственной
гарантией, что потрясенное человечество сможет укрыться от тех страшных
бурь и катастроф, которые грозят поглотить целые цивилизации».
Значимость художественного образования в воспитании молодого
поколения подтверждается следующими факторами:
1. Роль художественного образования в противостоянии агрессивной экспансии
низкопробной массовой культуры, которая особенно жестко влияет на
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ментальность подростков. Исследователи отмечают, что педагоги сферы
художественного образования не идут по пути запретов, навязывания детям
непонятных им вкусов и ценностей. День за днем, год за годом кропотливо и
деликатно учитель вместе со своими воспитанниками проходит путь освоения
подлинного искусства, подлинной культуры, показывая, убеждая, раскрывая их
непреходящую ценность и глубину. Этот процесс направлен на формирование
у учащихся новых эталонов прекрасного, устремленности к незнакомым ранее
образцам.
Умение слышать и понимать хорошую музыку, разбираться в текстах
великих писателей, отличать настоящую живопись от массового пошлого кича,
искусство кино от примитивных поделок – это важный этап приобщения к
культуре. Постепенно ребенок начинает получать эстетическое удовольствие от
подлинного высокого искусства. Такой духовный опыт в свою очередь влияет
на формирование жизненных ориентиров.
2. Художественное образование создает пространство универсального
общения, многомерного восприятия мира. Здесь надо особо отметить важность
приобщения к искусству детей с ограниченными возможностями. Именно в
процессе творчества зачастую такие дети только и могут самореализоваться.
3. Художественное образование в школах искусства является наиболее
эффективным направлением профессиональной подготовки будущих
художников, музыкантов, хореографов, дизайнеров.
Общеобразовательная средняя школа дает базовое, т.е. общее образование.
Однако необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ранней
профессиональной ориентации – это уже задачи, во многом решаемые школами
искусств. Если базовое школьное обучение проходят, как правило, все дети в
более или менее одинаковом объеме, что определяется базисным учебным
планом и стандартом, то образование в школах искусств многообразно,
разнонаправлено, наиболее вариативно. Есть возможность выбирать то, что
близко их природе, что отвечает их внутренней потребности, помогает
удовлетворить интересы, образовательные запросы и т.д. В этом смысле
ценность данного обучения том, что оно усиливает вариативную
составляющую общего образования и помогает растущему человеку в
профессиональном самоопределении, способствует реализации его сил, знаний,
полученных в базовом компоненте – в школе. За счет большой вариативности и
наличия большого выбора программ, в школах искусств в полной мере можно
использовать интенциальный, личностный подход.
Основное содержание художественного образования – практико
ориентированное, деятельностное: здесь учащийся действует сам в ситуации
поиска, получает знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с
культурными памятниками и т.д. Здесь создаются ситуации, когда ребенку
нужно самому извлечь знания.
Такое образование – исключительно творческое, потому что побуждает
ребенка находить свой собственный путь. Знания, полученные таким путем,
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личностно значимы. Через свое собственное маленькое открытие дети
открывают мир и находят свое место в нем.
Второй наиболее значимый аспект развития художественного
образования связан с активизацией создания новых технологий, позволяющих
использовать в учебно-воспитательном процессе достижения новейших
медиатехнологий, психолого-педагогической науки и т.д.
Важно отметить, что педагогика искусства, в целом, представляет собой
новое направление гуманитарного знания. Впервые оно было представлено в
комплексной программе Российской академии образования «Интеграция
образования и культуры» в 2007 г.
Это направление развивается в рамках фундаментальных исследований
ИХО РАО по проекту «Стратегия модернизации художественного образования
и эстетического воспитания детей и молодежи». В ИХО РАО основано
электронное научное издание, которое названо «Педагогика искусства».
Значимость разработки именно этого направления обусловлено тем, что,
несмотря на все возрастающий поток инноваций, подлинных и мнимых
педагогических технологий, художественное образование во многом остается
на прежнем уровне. До сих пор торжествуют методы так называемого
«знаниевого» подхода, для которого более всего характерно заучивание
конкретных фактов из истории культуры без проникновения в их глубинную
природу.
В ИХО РАО создана Концепция культуросообразного образования
нового типа. Вот ее важнейшие положения:
1. Овладение художественной культурой есть равноценная область
знания наряду с гуманитарным, естественно-научным и математическим, что
обусловлено единым процессом поиска истины в научном и художественном
творчестве.
2. Центральным в художественном образовании выступает процесс
создания образа как концептуальное психологическое основание искусства, где
образ является формообразующим фактором культуры, ее всеобщим языком.
3. Единая природа всех видов искусства предполагает их взаимодействие
и охват всех видов художественной деятельности в опоре на
полихудожественные возможности каждого ребенка.
4.Акцент занятий должен переместиться с профессионально
искусствоведческой системы приемов и терминов на развитие собственной
художественно-творческой деятельности детей.
5. Основой развития детей должно выступать живое искусство и
творчество детей. Техника и тиражная продукция призваны лишь
интенсифицировать этот процесс.
Одним из крупнейших направлений современной педагогики искусства
является полихудожественный подход, разработкой которого занимаются
сотрудники лаборатории интеграции искусств и мировой художественной
культуры ИХО РАО.
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Термин «полихудожественный подход» появился в 1987 г. в научных
разработках и публикациях лаборатории комплексного взаимодействия
искусств ИЦЭВ РАО. Термин был предложен членом-корреспондентом РАО,
доктором педагогических наук, профессором Б.П. Юсовым, который так
определял его основные цели: «Вектор будущего – воображение, фантазия,
мечта. Мы сегодня даем детям в массе искусство прошлого, немного –
современного и совсем не приучаем к размышлению о том, что будет, что
нового могут сказать дети… культурное будущее человечества куется учителем
школы».
Под руководством Б.П. Юсова сотрудниками лаборатории было
проведено масштабное исследование интегративных процессов в образовании,
основанное на фундаментальных работах В.И. Вернадского и П.А.
Флоренского, идей «образа мира» (Г.Д. Гачев), теории «вмещающего
ландшафта» (Л.Н. Гумилев), понятии «экология культуры» (Д.С. Лихачев).
Исследования фактически были связаны с развитием полимодального
сознания детей, когда научные факты, искусство и технические умения были
бы неотделимы от общей картины мира. Комплекс искусств рассматривался в
этом случае как способ организации художественного образования в полном
единстве с умственным, нравственным, трудовым и физическим развитием
детей. Ученые искали пути организации занятий, разрабатывали методики,
педагогические ситуации, различные формы приобщения растущего поколения
к искусству.
В результате был разработан принципиально новый подход к процессу
освоения предметов гуманитарного и художественного циклов, основанный на
теории единства научной и художественной картины мира.
Полихудожественный подход отличается от так называемой
комплексной, межпредметной связи уроков эстетического цикла, где одно
искусство иллюстрируется примерами другого.
В данном случае важно проследить внутренние, образные, духовные
связи слова, звука, цвета, пространства, движения, формы, жеста – на уровне
творческого процесса, раскрыть внутреннее родство разнообразного
художественного проявления. Программы полихудожественного типа
предполагают развитие разных видов детского творчества.
Взаимодействие искусств – явление многоуровневое, включающее
собственно взаимосвязь искусств, взаимосвязь искусств с природными
объектами. Наиболее развернутые формы интеграции возможны лишь при
внутренне обусловленном развитии и проявлении в деятельности воображения,
фантазии, памяти ребенка, когда любой художественный продукт создается за
счет внутренних потенций ребенка.
Полихудожественный подход акцентирует внимание педагогов на образной
природе искусства, которая определяет значимость воображения в
художественной деятельности. В этом заключено основное отличие
полихудожественного подхода от профессионально-искусствоведческого,
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обращенного к развитию практических навыков деятельности и получению
знаний о фактах искусства прошлого.
В системе полихудожественного подхода обучение приобретает силу
обращения к чувствам («живому сенсорному проявлению личности» – (Юсов)),
а не только к рациональной сфере. Данный подход позволяет формировать у
учащихся устойчивую мотивацию к творчеству. Интеграция различных видов
искусства на глубинном содержательном уровне открывает возможности для
общего эстетического развития учащихся.
Следует подчеркнуть, что для полихудожественного подхода первичным
являются не понятие продукта творчества (что характерно для
профессионально-искусствоведческого подхода), не категория творчества, где
главным являются практические навыки деятельности и знания фактов истории
искусства, а - «воображение и духовное возвышение личности через активное
самостоятельное творчество на общее благо».
Самостоятельное творчество в данном контексте подразумевает синтез
таких качеств, как сознательная активность, желание бескорыстно и радостно
создавать нечто новое, творить, опираясь на собственные силы, собственными
руками, вносить свой личный вклад в общее дело. Для понимания особого мира
детского искусства необходимо преодолеть односторонний взгляд на ребенка
только как на будущего взрослого, который еще не развился, не сформировался.
Только непредвзятому взгляду может открыться выразительность и красота детского
искусства.
В творческих работах детей обращает на себя внимание острая эмоциональная
отзывчивость на все, что непосредственно познаваемо чувствами, на те неповторимые
внешние признаки явлений, к которым взрослеющий человек обычно теряет интерес, а
с ним и способность замечать и различать, а также способность создать чувственный образ, адекватно и выразительно раскрывающий неповторимое внутреннее
содержание, делающий невидимое видимым.
Исходными принципами построения программ полихудожественного
подхода являются принципы, отражающие суть и общность всех искусств и
способствующие раскрытию творческого потенциала растущего человека, а
именно:
-понимание языка того или иного искусства как языка для выражения
особого художественного содержания, а не набора технических приемов и
правил, безразличных к этому содержанию;
-взаимодействие
в
обучении
собственного
творчества
и
художественного восприятия как неразрывных сторон развития
старшеклассника;
-обязательное вовлечение в дальнейшее развитие благоприятных
возрастных предпосылок, которыми обладают дети той или иной
возрастной группы.
Принципы полихудожественного подхода легли в основу для создания
интегрированного образовательного пространства в таких передовых учебных
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учреждениях, как центр образования № 1462, ГОУ СОШ № 875 г. Москвы,
гимназия № 8 «Лицей им. С. П. Дягилева» г. Екатеринбурга и др. Учеными
ИХО РАО (Е.А. Ермолинская, Л.Г. Савенкова) создан цикл учебников
«Изобразительное искусство» для начальной школы, построенных на основе
полихудожественного подхода. Ежегодно проводятся «Юсовские чтения»,
собирающие педагогов России и ближнего зарубежья, работающих в рамках
идей профессора Б.П. Юсова.
На всех этапах исследования сотрудниками лаборатории интеграции
искусства велась развернутая работа по внедрению теоретических позиций в
практику работы школ, студий, культурных центров. К совместной работе было
привлечено 12 регионов России, образовательные учреждения таких крупных
городов, как Санкт-Петербург, Таганрог, Екатеринбург, Магнитогорск,
Новосибирск, Омск, Арзамас, Астрахань, Таганрог, Краснодар и др.
Лаборатория имеет обширную опытно-экспериментальную базу более
чем в 40 различных регионах России и ближнего зарубежья. Почти за 20 лет
работы по данной проблеме было подготовлено и защищено около 40
кандидатских и 9 докторских диссертаций, посвященных тем или иным
аспектам интеграции в художественном образовании и разработке принципов
полихудожественного подхода.
В целом, исследователями полихудожественного подхода были
- разработаны научные концепции а) образовательной области
«Искусство», б) интеграции искусства и полихудожественного развития
ребенка с 3 до 17 лет, в) педагогические и методологические принципы
интеграции и взаимодействия искусств;
- определены критерии художественной развитости детей;
- обоснован предметно-пространственный подход к освоению
искусства (Л.Г. Савенкова);
- определено педагогическое значение компонентов художественного
восприятия и формирования обобщенных представлений на разных
возрастных ступенях;
- определены и охарактеризованы границы поля резонансного
взаимодействия в пространстве урока и обоснована и реализована в
широком эксперименте продуктивная педагогическая модель продвижения
школьников от первоначальной идеи к созданию творческого продукта как
условие обобщения информации в процессе познания мира школьниками на
уроках искусства (Е.П. Кабкова).
Литература:
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Невербальная коммуникация: педагогические аспекты
образовательной практики в вузе
Информационное общество вносит изменение в процесс межкультурной
коммуникации.
В
связи
с
расширением
Интернет-пространства
актуализируется виртуальное общение (соцсети, блоги, электронная почта и
пр.) и, как следствие, возникает недостаток в реальном личностном общении.
Перед системой высшего образования встает задача гуманитаризации
процесса обучения для подготовки студенческой молодежи к социализации и
профессиональной и социокультурной самоидентификации. По этой причине
одним из важных факторов гуманитаризации образования сегодня становится
развитие коммуникативных умений и навыков молодого поколения.
Наибольший интерес в данном контексте у студентов вызывает невербальная
коммуникация, знания о которой сегодня стали очень популярны. В
мультикультурном сообществе, при смешении национальных, гендерных,
социальных и возрастных групп, понимание законов языка тела помогает
«читать человека, как книгу». Сегодня создано множество центров, обучающих
этому таинственному «body language», написано огромное количество
популярных книг («Как распознать ложь», «Как вести себя на публике» и др.),
публикуются статьи в популярных интернет-журналах, вопросы невербального
общения обсуждаются на молодежных интернет-форумах.
Интерес к проблеме невербальной коммуникации имеет друвнюю
историю. Еще в Античности мыслители пытались связать внешность человека с
его характером. Эти исследования позже приобрели статус науки –
физиогномики, одними из создателей которой являлись Пифагор и Аристотель.
Позднее возникает наука о языке тела, ставшей наиболее популярной в XV в.
среди духовенства, врачей, философов, ученых, юристов, политиков. К
исследованию данной проблемы обращались такие ученые, как Аристотель,
Цицерон, Авиценна, И.Г. Лафатер, Парацельс, Дж. Баливер, Ж.Б. Дюбо, Ч.
Дарвин, Ш. Сеченов, C. Волконский и др.
Исследованиями невербальной коммуникации в ХХ в. занимались
зарубежные авторы Д. Эфрон, М. Кричли, Ч. Моррис, А. Пиз, Р. Бердвистелла,
и отечественные ученые Л.А. Аверкина, И.А. Ахьямова, Н.В. Белякова, Т.А.
Григорьянц, В.И. Екинцев, В.Д. Иванов, Л.В. Кривых, В.А. Лабунская, А.С.
Ларионова, Г.А. Михеева, А.Т. Оналбаева, М.А. Орлова, Е.Г. Плетнева, Т.Г.
Ренц, М.В. Романова, М.А. Самохина, Е.И. Чиркова, А.А. Чуганская, Е.А. Эм и
др.
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Однако необходимо отметить недостаточную разработанность донной
проблематики в педагогической теории и практике высшего образования.
Важность изучения вопросов невербальной коммуникации студентами
подтверждается рядом причин:
 необходимость овладения молодыми людьми невербальным языком для
вхождения в мультикультурное профессиональное и межличностное
общение;
 перевес западных исследований в области невербальных коммуникаций,
не учитывающих российскую ментальность и национальные культурные
особенности;
 отсутствие литературы для молодежи с использованием сленговых форм
невербальной коммуникации;
 недостаток методической литературы по проблеме в связи с недооценкой
важности донного вида общения.
Наиболее активна данная проблематика разрабатывается в теоретической
и экспериментальной психологии. Именно психологи, касаясь особенностей
языка телодвижений, отмечают, что его проявление обусловлено ипульсами
нашего подсознания, и отсутствие возможности подделать эти импульсы
позволяет доверять этому языку больше, чем обычному вербальному каналу
общения. «Язык телодвижений более правдив, чем язык слов» - справедливо
замечает по этому поводу Хорст Рюкле [6, с. 9].
Классификацию неречевых компонентов общения на типы в зависимости
от их роли в процессе общения предлагает А.А. Леонтьев:
 «поисковые» компоненты, учитываемые говорящим и слушателем при
ориентировке, предшествующей общению;
 сигналы, используемые для коррекции уже установившегося общения;
 регуляторы, разделяемые на сигналы, исходящие от слушателя и
подтверждающие понимание, и сигналы, идущие от коммуникатора
(говорящего) и «запрашивающие» слушателей о понимании;
 модуляции общения, то есть реакции говорящего и слушателей на
изменение условий общения.
Невербальное поведение сегодня приобретает особую важность, потому что
помогает человеку вступать в активную коммуникацию в профессиональной
сфере. Невербальная знаковая система [2, с. 155]:
 создает образ партнера по общению;
 выражает качество и изменение взаимоотношений партнеров по общению,
формирует эти отношения;
 является индикатором актуальных психологических состояний личности;
 выступает в роли уточнения, изменения понимания вербального
сообщения, усиливает эмоциональную насыщенность сказанного;
 поддерживает оптимальный уровень психологической близости между
общающимися;
 выступает в качестве показателя статусно-ролевых отношений.
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Невербальная коммуникация в деловом разговоре выполняет важные
функции: во-первых, выражает собственные чувства, эмоции и отношения
субъекта; во-вторых, переедет адресату эмоциональную и другую скрытую
информацию; в-третьих, выражает качество и уровень межличностных
отношений; в-четвертых, выполняет регулятивную функция в невербальном
общении, то есть возможность изменять разговор в зависимости от реакции
собеседника.
Как известно из психологических исследований, невербальная
коммуникация, то, что люди передают друг другу телом, через позу, жесты и
выражение лица, несет в себе около 60% информации в общении между
людьми; еще 30% общения происходит через интонации и звучание голоса.
Таким образом, 90% того, что люди выражают друг другу, не связано с речью
[3].
Причины
высокой
значимости
невербальной
коммуникации
определяются тем, что она:

ситуативна, выражает состояние говорящего в данный момент;

синтетична, трудно разделить весь облик на отдельные
составляющие;

непроизвольна, плохо поддается контролю, трудно скрыть
проявления чувств;

усваивается человеком в процессе социализации при помощи
копирования, для нее не требуется специальное обучение.
Жизнь современного студента характеризуется обширными социальными
контактами и связями, так как практически все свободное время занято
различными формами общения: в университете, на работе или с друзьями.
Конечно, в информационном обществе большая часть коммуникации
производится посредством Интернета, то есть виртуально, и навыки контроля
языка тела часто оказываются бесполезными. По этой причине нами был
проведен опрос первокурсников Института социально-гуманитарного
образования
(специализация
«Деловая
культура»)
Московского
педагогического гуманитарного университета (20 человек) с целью
определения наличия и актуальности проблемы незнания невербальной
коммуникации.
Социологический опрос.
1. Знаете ли Вы о том, что такое невербальная коммуникация?
2. Как Вы думаете, важна ли невербальная коммуникация в общении?
3. Полезны ли знания языка тела для студента?
4. Чем могут быть полезны эти знания лично для Вас? Дают больше
информации о собеседнике; понимать собеседника
5. Какие советы Вы можете дать тому, кто проходит собеседование?
(Знать основные жесты).
6. Как Вы стремитесь вести себя при публичном выступлении (ответ на
семинаре, сдача экзамена, рассказ доклада)? (Естественно спокойно).
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7. Как, по-вашему, с помощью знаний языка тела можно уличить лжеца?
(Положение глаз отводит взгляд, путается в речи).
8. Какие правила или знания Вы стремитесь использовать при
повседневном общении? (Положение рук и ног могут помочь мне составить
дополнительное представление о настроении собеседника и его состоянии
смотреть в глаза).
9. Где бы Вы искали полезную для Вас информацию о невербальной
коммуникации? (Источники: беседы, участие в некоторых тренингах, книги,
школа).
Из результатов социологического опроса можно сделать вывод о том,
что хоть студенты и считают информацию о невербальной коммуникации
полезной, они все же не обладают нужными знаниями законов, особенностей и
закономерностей языка тела, которые могли бы им помочь в жизни. 100 %
студентов ответили. Что знают о подобной форме коммуникации и считают ее
важной для себя, полезность этих знаний для улучшения понимания
собеседника отметило 75 % опрошенных. Правда, некоторые отметили
наиболее известные факты, которые бесспорно можно включить в перечень
советов: быть уверенным, контролировать эмоции, использовать контакт глаз и
открытые жесты.
Важно понимать, что многие знания, которыми обладает молодой
человек, являются «пассивными», то есть не переходят в разряд навыков, а при
стрессовой ситуации не используются вовсе, поэтому я решила провести миниисследование. Поэтому нами было проведено исследование навыков
невербальной коммуникации студентов во время экзамена, ответов на
семинаре, выступлениях перед группой (стрессовая ситуация) и в обычном
общении. Для наблюдения были выбраны четыре самых активных участников
соцопроса, которые были абсолютно уверены в своей точке зрения и давали
точные советы. Был проведен сравнительный анализ педагогического
наблюдения и ответов студентов.
Проанализировав педагогические наблюдения и социологический опрос
можно констатировать тот факт, что студенты знали рекомендации
невербальных проявлений в конкретной ситуации, но не выполняли их не
только в стрессовой ситуации, но и в обыденном общении. Таким образом,
теория о пассивных знаниях доказана: молодой человек знает особенности
применения невербальных форм коммуникации, но не применяет их на
практике. Причины подобного поведения кроются в том, что большинство
студентов недостаточно применяют теорию в реальной жизни, хотя сами
понимают важность практики в приобретении навыков, используемых
бессознательно. Хороший оратор годами тренируется, чтобы контролировать
свое тело и делать это с легкостью, неосознанно, без подобного опыта мозг дает
команды телу «по умолчанию», то есть те, которые были скопированы и
приобретены в процессе социализации.
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Исследование проявления сигналов невербальной коммуникации.
Отв
еты
в
опро
се

Реал
ьное
пове
дение

Наталия
Поддерживать
зрительный контакт,
принять уверенную
комфортную позу,
изменять интонацию и
делать акценты,
говорить эмоционально.
В обычном разговоре:
Говорит уверенно,
смотрит в глаза только
одному из
собеседников; сжатая
поза, быстрая речь,
нередко перебивает.

Стрессовая ситуация:
Говорит медленно,
часто запинается, теряет
контакт глаз, держит
фиксированную
закрытую позу, жесты
отсутствуют вовсе.
Старается интонацией
исправить положение,
что приводит к
повышению тембра
голоса,
неубедительности.

Константин
Стильно одеваться,
презентабельно
выглядеть. Вести
спокойную
философскую беседу,
копировать действия
собеседника для
создания «разговора
на равных».
В обычном
разговоре:
Выглядит как все, не
создает
«презентабельного»
впечатления, но
действительно
хорошо
контролирует
интонацию, умело
ставит акценты,
мастерски использует
мимику.
Стрессовая
ситуация:
«Каменное лицо»,
спокойная речь
превращается в
монотонную и
скучную, часто
запинается,
«разговор не на
равных».

Елена
Поддерживать
зрительный
контакт, быть
уверенным,
внимательно
слушать
собеседника.

Алексей
Вести себя
раскованно,
уверенно,
бросать вызов
публике.

В обычном
разговоре:
Изредка
смотрит в пол,
перебивает
собеседника,
запинается, но
акцентирует
важные детали
жестами,
интонацией.

В обычном
разговоре:
Хорошо
использует
интонацию,
мимику, жесты.
Поза
уверенная,
раскрепощенна
я.

Стрессовая
ситуация:
Уверенно, без
запинок, но
монотонно и
без акцентов.

Стрессовая
ситуация:
Жесты и
мимика
становятся
неуклюжими,
поза закрытая,
оборонительна
я, никак не
«вызов».

В результате исследования можно сделать следующий вывод о важности
и необходимости изучения законов невербальной коммуникации в высших
учебных заведениях. Развитие таких умений у молодежи может стать
педагогически эффективным, если преподаватели будут грамотны в вопросах
невербального общения, а также появится учебная и популярная литература о
невербальных видах общения в профессиональной педагогической сфере.
Только при этих условиях появится возможность развивать умения
невербального общения студентов в единстве с развитием интеллектуальной,
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мотивационной, эмоциональной и предметно-практической составляющей
личности будущего специалиста.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
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доктор педагогических наук, доцент,
старший научный сотрудник
ФГБНУ ИХОиК РАО,
г. Москва
Педагогическая модель творческого развития
учащейся молодежи на основе интегративного подхода
и принципов педагогики искусства
Период первого десятилетия XXI века для отечественной педагогической
науки стал временем особенно напряженного поиска основополагающих
позиций, определяющих политику государства в сфере образования. В ряде
документов: Концепции модернизации российского образования до 2010 г.;
Проекте Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
гг., Приоритетном национальном проекте «Образование», Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа» обозначены существенные
положения, которыми следует руководствоваться в процессе поиска средств
развития педагогической теории и практики в России. Становится очевидным,
что все звенья образовательных систем сегодня ориентированы на
удовлетворение изменяющихся потребностей общества и государства, а также
дифференцированных запросов личности. Таким образом, возникает
необходимость не только поддерживать существующие образовательные
структуры, но и создавать недостающие звенья системы, удовлетворяющие
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потребностям личности, общества, государства. Особую значимость в этой
связи приобретает педагогика искусства как новая область гуманитарного
знания в образовании учащейся молодежи.
Между тем, несмотря на повышенное внимание к данной проблеме со
стороны научной общественности, в практике работы образовательных
учреждений имеется еще немало нерешенных вопросов. В настоящее время все
заметнее проявляется ряд противоречий между необходимостью активизировать
процесс развития творческих качеств личности у старших школьников и студентов
вуза, с одной стороны, и недостаточной теоретической и методологической
разработкой этой проблемы в ее педагогическом аспекте, с другой. И основным
препятствием к осуществлению поставленных задач, на наш взгляд, является
недостаточное внимание к педагогическому потенциалу искусства, его значению
в эффективной организации учебного процесса (в старшем звене школы и в
вузе).
Принимая во внимание это обстоятельство, следует подчеркнуть, что
педагогика искусства в XXI веке все более настойчиво заявляет о себе как
сфера развивающего потенциала образования, актуализирующего роль
культуры и искусства в воспитании духовно богатой, творческой личности.
Однако многие аспекты воздействия искусства на личность в период юности,
активизации ее творческих качеств еще не изучены в полной мере.
Учитывая постоянно возрастающую значимость творческих качеств
личности в динамично меняющейся социальной среде, изучение проблем
оптимизации формирования творческих личностных свойств становится одной
из важнейших и очевидным образом практически востребованных задач
современной педагогики.
Одним из важных аспектов организации художественного воспитания в
настоящее время является вопрос о том: должны ли виды искусства
существовать в школе как отдельные предметы, или, следуя современной
тенденции, могут быть выведены за рамки предметной системы и включены в
интегративный курс преподавания искусства? Что касается научных
дисциплин, по мнению академика РАО Л.В. Школяр, «можно говорить о
возможности их интегративного преподавания, но применительно к искусству
такой подход требует всестороннего осмысления» 3, с.11.
Так, разработка структуры педагогической модели творческого развития
личности на основе интегративного подхода позволила выявить, что данный
процесс может быть эффективным в том случае, если:
- будет вскрыт педагогический потенциал искусства в единстве
познавательных, воспитательных, развивающих и коммуникативных
возможностей;
- интегративный подход будет базироваться на взаимосвязи векторных
направлений, объединяющих важные компоненты процесса творчества, такие
как: «творческая личность»; «творческая среда»; «творческий процесс»;
«творческий продукт»;
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- в образовательном процессе будут реализованы условия приобщения
учащихся к искусству: 1) организация эстетической среды; 2) применение
методики эстетико-педагогических ситуаций; 3) моделирование процессов
активного художественного восприятия; 4) художественное проектирование;
- будут разработаны и внедрены новые учебные и факультативные курсы,
стимулирующие своим содержанием обогащение художественно-эстетических
впечатлений и эмоциональных переживаний; дающие представление о
специфике современной массовой культуры и потребительских тенденций в
искусстве; приближающие юношество к сфере художественного творчества и
самостоятельных проб в искусстве;
- технологии творческого развития будут построены на применении
цикла организованных педагогических воздействий, способов и приемов,
направленных на: формирование зрительных и синестезийных ассоциаций;
развитие художественно-образных представлений; интерпретацию образнометафорических сравнений; развитие художественных потребностей;
обогащение художественно-эстетического опыта; освоение технологий артменеджмента и проектной художественно-творческой деятельности.
Исследование проблемы творческого развития учащейся молодежи в
контексте концептуальных идей научных школ педагогики искусства
позволили раскрыть основные понятия /тезаурус/ (Командышко Е.Ф.) 2, с. 34.
Учащаяся молодежь – это возрастная категория юношеского периода
становления человека, объединяющая старших школьников и студентов от 16
до 20 лет, то есть тех, кто обучается в разных типах учебных заведений
(общеобразовательные школы, лицеи, колледжи, средние и высшие учебные
заведения)
и
характеризуется
общностью
развития
психических
познавательных процессов, мотивационных установок и общей эмоциональной
направленностью.
Творческое развитие учащейся молодежи определяется как личностномобилизующий процесс, оказывающий существенное влияние на целостное
формирование социально-ценных качеств личности, проявляющихся в сложной
системе взаимодействия возрастных, индивидуальных, социокультурных
особенностей, опыта и направленности на самореализацию в художественном
творчестве и проектной деятельности.
Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся
молодежи определяется как многоплановый структурно-сложный феномен, в
основе которого единство познавательных, воспитательных, развивающих и
коммуникативных
возможностей,
которые
способствуют
созданию
эффективных условий, направленных на формирование эстетического сознания
и реализуемых как образное отображение убеждений личности в развитых
мотивах самореализации (концентрированно проявляемых в сфере
художественного творчества).
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Условия взаимодействия учащихся с искусством определяются как
предельно широкий спектр организуемых педагогических воздействий,
целенаправленно активизирующих развитие эстетического сознания личности в
качестве субъекта эстетического творчества на уроках, внеклассных занятиях, в
художественном проектировании. Основные механизмы, осуществляющие
реализацию педагогических условий взаимодействия учащихся с искусством:
1) организация эстетической среды; 2) применение методики эстетикопедагогических ситуаций; 3) активизация процессов художественного
восприятия; 4) художественное проектирование.
Интегративный подход рассматривается как система устойчивой
совокупности принципов, способов и приемов организации процесса
творческого развития учащейся молодежи во взаимосвязи векторных
направлений, объединяющих важные компоненты процесса творчества:
«творческая личность»; «творческая среда»; «творческий процесс»;
«творческий продукт».
Специфика интегративного подхода заключается в осуществлении
равновесия учебного процесса за счет введения недостающих звеньев
художественно-образного постижения окружающего мира, культуры и
искусства на основе моделирования педагогических условий, активизации
познавательно-практических
и
эмоционально-эстетических
процессов,
расширения
сферы
творческой
деятельности
и
диверсификации
художественно-творческих продуктов.
Опора на интегративный подход предусматривает наличие и
возможность использования цикла организованных педагогических способов и
приемов в разных формах приобщения учащейся молодежи к искусству. В
достижении данной цели интегративный подход позволяет объединить блок
векторных
подходов:
культурологического;
поликультурного;
полихудожественного;
личностно-деятельностного,
которые
являются
базовыми для создания оптимальных условий развития социально-ценных
качеств культурной, творческой личности на современном этапе.
В работе с учащейся молодежью было выявлено,
что критерии
творческого развития включают показатели общих эстетико-творческих и
социально-ценных качеств личности (Командышко Е.Ф.) 2, с. 9-10.
Показатели эстетико-творческих качеств:
1) эмоциональная отзывчивость характеризуется умением охватить в
произведении целостный образ, настроение, характер, адекватность
восприятия;
2) оригинальность в выполнении творческих заданий характеризуется
проявлением творческой индивидуальности, применением разнообразных
выразительных средств, ассоциативностью мышления; художественнообразным представлением; новизной художественных идей;
3)
активность
в
художественно-творческой
деятельности
характеризуется проявлением интереса к искусству и художественными
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потребностями, активным участием во внеклассных мероприятиях,
проводимых дополнительных и факультативных занятиях; стремлением к
самосовершенствованию и приобретению профессиональных навыков;
4) проявление мотивов самовыражения тесно связано с отображением
учащимися своих взглядов в творческой деятельности, что направлено на
возможность самореализации, самосовершенствования, побуждения к
творческой индивидуальности и культурно-творческой инициативности.
Показатели социально-ценных качеств:
1) стремление к преобразовательной деятельности наблюдается в
художественном творчестве, социокультурной направленности арт-проектов;
2) реагирование на решение социальных проблем проявляется
способностью достаточно быстро и легко включиться в процесс происходящих
событий; характеризуется аргументированием своей точки зрения;
3) ценностное отношение к окружающему миру и культуре
характеризуется способностью к ориентировке в мире духовных ценностей,
пониманием неповторимости каждого человека, поиском смысла жизни,
целеустремленностью, способностью к сопереживанию;
4) проявление культурно-творческой инициативы характеризуется
склонностью к активным самостоятельным действиям, показателями
выполнения завершенной творческой работы, особенностями проявления
эстетической культуры и важнейших ценностных качеств, определяющих
ориентацию личности на духовные, культурные ценности.
В разработке структуры педагогической модели на примере целостного
интегративного подхода и его векторных оснований были обоснованы
принципы педагогики искусства (Командышко Е.Ф.) 1, с.173: воспитания
культуры творческой личности; художественно-образного восприятия
искусства; приобщения к искусству как культуре духовной; активизации
мотивационно-потребностной сферы; средовой организации учебновоспитательного процесса; деятельностного освоения искусства в аспекте
возрастных особенностей развития личности в юношеский период.
 Принцип воспитания культуры творческой личности. Смысл этого
принципа основан на идее А.В. Бакушинского о том, что каждый ученик
должен быть включен в процесс художественного воспитания и пронести яркий
мощный огонь первичного родового творческого периода через критические
возрасты отрочества и юности в душевный строй взрослого человека, чтоб
«стать творцом в области избранного дела» (А.В. Бакушинский). Для этого
необходимы в равной мере: овладение материалом и средствами творческого
выражения, ибо внутренний образ требует своего реального воплощения,
превращаясь в художественную вещь; воспитание способности восприятия созерцания, так как только этот момент создает из творческого продукта, из
материально «мертвой» вещи произведение искусства.
 Принцип художественно-образного восприятия искусства. Этот
принцип требует от учащихся постижения образно-художественного
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содержания изучаемого материала, значений выразительно-смысловых
элементов произведения, согласно которым при восприятии искусства его
художественные образы становятся отправной точкой для работы сознания
воспринимающего, основой возникновения идеальных представлений,
развертывающихся в его воображении.
 Принцип приобщения к искусству как культуре духовной трактуется
как процесс и результат постижения человеком сущности своего
предназначения, смысла жизни и ее гармонии с миром. Основным свойством
духовной культуры является понимание личностью смысла и ценности бытия в
мире с позиции вечных нравственно-эстетических и художественных
ценностей. Так, разрабатывая систему художественного воспитания с позиций
концепции «Искусство как духовная культура», Б.М. Неменский подчеркивает,
что фундаментом художественного развития учащихся служит языковой
уровень, который развивает наблюдательность, воображение и способствует
развитию овладения языком художественного образа.
 Принцип
активизации
мотивационно-потребностной
сферы
заключается в том, чтобы способствовать мотивации обогащения
художественно-эстетического опыта учащейся молодежи, побуждению к
культурно-творческой инициативе. Это позволяет рассматривать творческое
развитие учащейся молодежи со всеми сторонами формирующейся личности:
потребностями, интересами, склонностями, способностями, волевыми
проявлениями, эмоциональным отношением к художественно-творческой
деятельности.
 Принцип средовой организации учебно-воспитательного процесса
обязывает, во-первых, организовать процесс обучения так, чтобы можно было
проследить динамику творческого развития учащейся молодежи в процессе
освоения учебного или факультативного курса, объединяющего учебные и
внеклассные занятия в систему творческого общения «учителя-ученика»; а вовторых, этот принцип требует организации педагогических воздействий не
только в художественно-эстетическом образовании, но и отдельных областях
гуманитарных дисциплин высших учебных заведений (в условия применения
эстетико-педагогических ситуаций).
 Принцип деятельностного освоения искусства (в аспекте возрастных
особенностей развития личности в юношеский период). Этот принцип
требует от учителя и учащихся включения в коллективную и индивидуальную
художественно-творческую деятельность в качестве свободного и
равноправного субъекта. Он подчиняет действия учителя и учащихся одной
цели, в конечном счете, направленной на самовыражение в художественнотворческой деятельности и достижении продуктивного результата (творческого
продукта) (см. Схема).
Структура педагогической модели творческого развития
учащейся молодежи на основе интегративного подхода
и принципов педагогики искусства
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Схема

В модели показано, что интегративный подход объединяет блок
векторных
подходов:
культурологического;
поликультурного;
полихудожественного;
личностно-деятельностного,
которые
являются
базовыми для создания оптимальных условий развития социально-ценных
качеств культурной, творческой личности на современном этапе.
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Кашекова И.Э.,
д.п.н., профессор ФГБНУ ИХОиК РАО
Условия и механизмы формирования
культуротворческого образовательного пространства урока
на основе интеграционного подхода
Целостное освоение духовного и материального опыта на основе диалога
традиционной, актуальной и потенциальной культур возможно при
междисциплинарном, даже трансдисциплинарном погружении школьника в
культуру. Такой подход обеспечит консолидацию наук и искусств в учебном
процессе и будет способствовать пониманию ребенком единства мира.
Ключевую роль здесь должна сыграть культуросообразная сегодняшнему
культурному пространству, идея интеграции разнопредметных знаний,
различных способов познания и освоения окружающей действительности.
Акцент на ценностные оценки, творческое осмысление учеником образцов
культуры, эмоциональные переживания в учебном процессе позволяют
овладеть способами культуротворчества в любом виде деятельности.
Поскольку
создание
культуротворческого
интеграционного
образовательного пространства школы определяет комплексные изменения
всего учебно-воспитательного процесса, затрагивает все жизненно важные
сферы школьного организма, мы должны обозначить механизмы изменения
всех областей, составляющих отдельные системы (в том числе и урока),
компонующиеся в различных подпространствах и средах.
Нами
выявлены
три
группы
интеграционных
механизмов:
организационные (моделирующие), содержательные и технологические
(Таблица 1).
Таблица 1.
Группы интеграционных механизмов
Интеграционные механизмы

организационные

содержательные

технологические

Каждый интеграционный механизм внутри себя содержит внешние и
внутренние резервы. К внешним – мы относим те, которые, так или иначе,
определяются объективными явлениями и процессами, находящимися как
внутри, так и вне школы, к внутренним – более субъективные, внутришкольные
процессы. Любой урок в интеграционном образовательном пространстве – это
взаимообусловленная часть целостной системы образовательного пространства
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школы. Поэтому, описывая механизмы его построения, мы относим их и к
каждому конкретному уроку.
Организационные или моделирующие механизмы обеспечивают
процесс организации (моделирования) интеграционного образовательного
пространства, создание подпространств и сред. Для их взаимопроникновения
используются координационные и со-бытийные комплексы. Первые
охватывают комплекс мероприятий по, вторые позволяют диагностировать и
корректировать среду.
Комплекс координационных мероприятий содержит два направления –
внутреннюю и внешнюю координацию. Внутренняя координация включает
подготовку педагогического коллектива, согласованию педагогических
действий, определение точек соприкосновения и способов взаимосвязи всех
происходящих в школе процессов. Внешняя координация задает единый ритм
развития, обеспечивая целостность интеграционного образовательного
пространства. «Со-бытийные» механизмы направлены на диагностику среды,
ее позитивного и негативного потенциала, изучение потребностей и мотивов
участников, которые привносятся из вне. Во внутреннее направление входит
организация динамической сети взаимосвязанных эмоционально насыщенных
педагогических событий, осуществляемых в различных сеттингах силами всех
субъектов образовательного процесса. Сеть сеттингов становится
интегративным условием развития интеграционного пространства, а
механизмом интеграционного пространства становится «со-бытие» детей и
взрослых.
Содержательные механизмы рассматриваются с позиции того, что
образование является механизмом культуры. Механизмами образования в его
культурном контексте являются продуцируемые культурой тексты науки и
искусства. При этом смысл каждого «слова» или «фразы» текста из содержания
образования должно точно определять законченный в смысловом отношении
«текст» культуры. Для обозначения одного из механизмов содержательной
направленности образования мы используем литературоведческий термин –
«метафраза». «Метафраза» - это точная передача содержания литературного
текста другими словами, например, стихотворный текст передается в прозе.
Метафраза становится механизмом передачи научных процессов и явлений с
помощью лаконичных, но емких по содержанию языков искусства,
кристаллизующих смыслы явлений, т.е. использование метода «плотной
упаковки» информации. Первое явление мы относим к внешним механизмам,
второе – к внутренним. Второй в этой паре установок развития
интеграционного образовательного пространства является информационный
механизм, определяемый источниками и носителями различной информации.
Внешние – печатные учебники, пособия, таблицы, использующиеся в учебном
процессе; внутренние – результаты проектной деятельности, творческие работы
учителей и учащихся, дополняющие и модифицирующие внешние
информационные носители. Именно содержательные механизмы обеспечивают
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генерацию
и
структурирования
знаний
о
предметной
области.
Информационные механизмы внутри содержательного пространства позволяют
планировать, формировать и переупорядочивать учебные тексты.
Технологические механизмы включают педагогические подходы и
методы реализации содержания в структуре интеграционного образовательного
пространства школы и урока.
Качественно новым в культуротворческомом образовательном
пространстве, построенном на интеграционном подходе, является Языковое
разнообразие, т.е. возможность введения неограниченного количества языков
наук и искусств для представления одного знания.
Одним из важных аспектов культуры является язык. Всякий язык
общения строится на системе, состоящей из множества знаков, дополненных
набором синтаксических, семантических и прагматических правил. Эти
правила существуют для языков программирования, символов, используемых в
логике, математике, химии и т.д. Однако нельзя забывать, что прародителями
всей знаково-символической системы были сохранившиеся благодаря
искусству символические образы древнейших культур, отражающие
представление древних людей о мире..
Все множество существующих ныне языков можно, основываясь на их
природе, разбить на три группы: 1.возникшие стихийно разговорные
(естественные) языки; 2. созданные для конкретных целей (искусственные
языки науки); 3. Образные языки искусства.
В образовании, в задачи которого входит освоение и естественных и
искусственных языков, языки искусства могут получить интегративное
значение. Ученые, занимающиеся семантикой языка, отмечают, что «один и тот
же смысл можно передать многими способами, используя различные языки.
«Даже в пределах одного языка можно использовать разные тексты,
выражающие одну и ту же мысль. Составление текста иногда сравнивают с
построением модели, отражающей в той или иной степени свойства реального
объекта или системы. Различные модели… способны по-разному отражать те
или иные свойства одного и того же реального объекта» (В.Н.Агеев). Из двух
моделей одна обычно может точнее представлять объект, чем другая. При
полном взаимном соответствии двух моделей друг другу допускается замена
одной модели другой. Таким образом, если есть взаимно однозначное
соответствие в текстах между их знаками или смыслами, в образовании при
необходимости возможна замена сложных, труднодоступных текстов, более
доступными и эмоционально привлекательными изоморфными им текстами.
Существует утверждение Н. Бора об эффективности для постижения
какого-либо целостного явления воспроизводящегося в знаковой системе,
взаимоисключающего употребления двух языков, исходящих из обычной
логики, такой подход расширяет логическую структуру языка предмета. Это
явление выдающийся физик назвал принципом дополнительности. Пользуясь
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этим принципом, можно объяснить любое явление, средствами разных языков,
дающих возможность панорамного взгляда на представляемое явление.
Опираясь на тезис Н. Бора и труды Ю.М. Лотмана, мы можем говорить о
продуктивности учебно-воспитательного процесса, построенного на включении
оппозиционных языков и оппозиционных пар понятий.
Поскольку именно линейные, дискретные языки наук оппозиционны
континуальным непрерывно-пространственным языкам искусств, их
интеграция может составить взаимоисключающие дополнительные
компоненты единого комплексного технологического механизма построения
культуротворческого образовательного пространства.
Оппозиционные пары присутствуют на разных этапах и в разных формах
человеческой жизнедеятельности. На них строились все мифы, являющиеся
«учебником» жизни, основанием культурного развития человечества, позже –
произведения искусства, также осуществляющие познавательную и
эвристическую функции.
Введение языков искусства в различные образовательные области дает
возможность переноса и плотной упаковки информации, которая реализуется
с помощью технологического механизма – интегративности и конвергентности
всех учебных предметов с искусством, обеспечивая опору на личностный
эмоциональный опыт учащихся и формируя эмоционально-образное
мышление.
Интегративность способствует сближению различных областей знания
или предметов за счет их конвергентности – неявно выраженной общности в
структуре, функциях или подобии семантических элементов, т.е.
«взаимообмен» сходных элементов предметов школьной программы с
искусством.
Для реализации способности к культуротворчеству необходимо
продуктивное освоение поступающей информации, возможное лишь при ее
свертывании, обобщении. Такой подход ставит во главу угла не количество
знаний, а принцип мышления, позволяющий обобщать полученную
информацию. Е.П. Кабкова пишет, что насыщение школьной жизни разными
видами искусства, различными формами сбалансированной художественнотворческой деятельности обеспечит, возникающий на каждом возрастном
этапе, «резонанс, когда одно явление пробуждает к жизни другое по законам
гармонии, внутренней глубинной связи, родства, раздвигая границы познания,
давая возможность углубления, самостоятельного дальнейшего действия». Этот
тезис подтверждает и наше предположения об эффективности языков искусства
и художественно-творческой деятельности в целостном понимании образа мира
школьниками при вхождении в традиционную культуру и потенциальной
направленности на развитие современной культуры.
Обозначенный механизм обусловливает перерастание в сознании
учащихся текстов отдельно взятых областей культуры в контекст
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общечеловеческой культуры и осознания себя в пространстве этого
контекста.
В
основе
технологических
механизмов
интеграционного
образовательного
пространства
лежит
феномен
семиотической
оппозиционности, бинарности оппозиционных пар, который определяет общее
устройство всех систем творческого познания мира. «Никакое мыслящее
устройство не может быть одноструктурным и одноязычным… Обязательным
условием любой интеллектуальной структуры является ее внутренняя
семиотическая неоднородность» (Ю.М. Лотман). Подобное явление
обусловлено самой физиологической природой человека: функциональной
асимметрией головного мозга, разделением его на два различных по функциям
полушария. Именно биполярная организация мозга дает возможность
генерировать новые сообщения. Э.Б. Финкельштейн писал: «высшее понимание
как музыки, так и математики обеспечивается взаимодействием обоих
полушарий, и именно с этим объединительным процессом интеграции
«рассудочных» (левополушарных) и эмоциональных (правополушарных)
функций связаны творческие способности человека как в искусстве, так и в
науке».
Обобщенные «узелки» интегративности и конвергентности
образовательных областей с искусством можно найти в любой
образовательной области. Дополнять, расширять и разворачивать связи
любого учебного предмета с искусством можно бесконечно и зависит от
творчества авторов УМК и каждого учителя. Главное здесь то, что одну и ту же
информацию можно передать в разной форме: в деловой речи, в описании, в
произведении искусства, при этом самым лаконичным по размеру, но емким по
содержанию неизменно окажется именно художественная форма.
Универсальное и в той или иной мере присутствующее во всем понятие,
напрямую связанное с искусством и эмоциональной сферой человека – «образ»
добавляет ценностно-субъективный оттенок в отношение к новому знанию и
поможет опереться на ассоциативные связи при актуализации эмоционального
и витагенного опыта ребенка. Поскольку можно говорить об образе вещи,
образе явлений и действий, происходящих с объектом трансформаций, образе
отношений и т.д. В.П. Зинченко и А.И. Назаров отмечали, что «плотность
упаковки знаний» гораздо выше для образной формы в сравнении с речевой.
Понимание разницы между вещами и свойствами, действиями и отношениями,
между реальностью и образом этой реальности даст ученику, мощный
инструмент для исследования мира, для понимания того, зачем мы разделяем
наш мир на физику, математику, географию, и другие науки, а также
разнообразные искусства, отражающие в художественных образах мир и наше
к нему отношение. Взаимосвязанность этих понятий, обусловливает их
огромную информационную емкость, большие комбинаторные и порождающие
возможности, раскрывающиеся посредством активизации ассоциативного
мышления.
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Языком образов пользовались Иисус Христос в притчах, приводимых
Евангелиями, Сергий Радонежский в беседах «о пользе душевной и о мире, и о
любви» для убеждения собеседников, его успешно употребляют и современные
психотерапевты. В частности, немецкий психотерапевт Н. Пезешкиан,
использующий язык образов в методиках своей практики, описывает эффект
производимый мифами, притчами, баснями, легендами на изменение точки
зрения пациентов. Тот же эффект можно получить при использовании методов
любого искусства, т.к. функции, выявленные немецким психотерапевтом,
свойственны не только для произведений литературы, но и для произведений
искусства вообще. Поэтому в них можно заменить, используемое автором
слово «история», словом «текст», имея в виду понимание любого произведения
искусства как текста, несущего информацию в образной форме, т.е. «плотно
упакованной». Представленный им перечень функций дает возможность
вычленить некоторые методы искусства: идентификации, прогноза, снятия
конфликтов, эмоционального вникания и резонанса, опоры на культурный опыт
прошлого, ассоциаций, свободы осознанного выбора.
Современные психологи и педагоги (Б.М. Неменский, А.А. МеликПашаев, Е.П. Кабкова, П.М.Ершов, А.П. Ершова, В.М. Букатов и др.) также
вычленяют различные методы искусства, обобщение которых позволило
выделить следующие методы искусства, являющиеся эффективным
технологическим механизмом интеграции: художественного уподобления;
идентификации; неотчужденного, эмоционального внимания; преобразования
негативных эмоциональных порывов в «умные эмоции»; поэтапных открытий,
интуитивного прогноза; единства восприятия и творческой деятельности;
сравнения и широких ассоциаций; эстетического оценивания; театральной
драматургии; плотной упаковки информации; обобщения и переноса
информации; опоры на культурный опыт прошлого и личный опыт ребенка;
свободы осознанного выбора.
Методы искусства как эффективный интеграционный механизм
обеспечивают адекватное восприятие «плотно упакованной» информации.
Эффективность методов искусства в общеобразовательном учебном процессе
обусловливается тем, что они не только хорошо сообразуются с
инновационными технологиями, имеющими межпредметный характер, но и
согласуются со спецификой любого учебного предмета, в этом смысле они
тоже междисциплинарны и технологичны.
Таким образом, искусство способно обеспечить освоение большого
количества
информации,
предоставляемой
человеку современным
социокультурным пространством,
сжимая ее по форме, но усиливая
эмоциональную насыщенность содержания.
Интеграционные механизмы, структура которых представлена в Таблице
2, обеспечивают современный и продуктивный тип обучения.
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Таблица 2.
Структура интеграционных механизмов
Интеграционные механизмы

организационные

координа
ционный

со –
бытийны
й

содержательные

метафразовый

технологические

информац
ионный

внешние

языковое
разнообра
зие

методы
искусства

внутренние

Подобный подход к построению образовательного пространства школы
культурологичен и культуросообразен, он снимает многие противоречия
современного образования:
 направленность на сохранение и передачу ценностей культуры методом
навязывания образцов. В то время как учащиеся, прежде всего,
представители новых поколений, что обязывает их в будущем стать
создателями и носителями новых форм культуры. Игнорирование этого
факта в содержании, формах и методах образования является причиной того,
что усилия педагогов редко достигают цели, поскольку формирование
растущего человека по своему образцу и подобию «не культуросообразное
действие, а субкультурное воздействие» (Н.Б. Крылова).
 В
культуротворческом
интеграционном
пространстве
ребенок
освобождается от перегрузки, так как информация эмоционально
привлекательна, плотно упакована, несет сообщение о личностно значимых
явлениях.
 Действия учителей согласованы, задания и требования скорректированы,
учебная информация при возможности объединяется.
 В культуротворческом интеграционном образовательном пространстве во
главу угла ставятся развитие способностей, творческого потенциала,
интересов каждого ребенка.
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Ермолинская Е.А., канд.пед.наук,
зам.дир. по экспериментальной работе
ГБОУ СОШ№158 САО г. Москвы
Методические основания гуманитаризации образования в средней
школе на основе интеграции разных видов искусства
Анализ программ развития образовательных учреждений, входящих в
список 400 топовых школ г. Москвы показал, что значительное место среди них
занимают школы, которые сделали ставку на искусство и гуманитаризацию
образования.
Отличительной особенностью таких школ стал выбор
интегрированного подхода в обучении и полихудожественное развитие
личности,
что поспособствовало тому, что проблемы культурного и
художественно-творческого развития личности школьника стали выступать в
качестве основополагающих механизмов обновления содержания образования
и ориентированы на значительное усиление роли искусства в образовательном
процессе и процессе воспитания личности школьника.
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Искусство - мощнейшее средство воспитания. Д.С.Лихачев,
В.А.Школяр, Б.П.Юсов подчеркивали, что искусство – мировоззренческая
структура, вектор развития которой направлен в будущее и совпадает с
вектором развития ребенка, который
представляет собой внутреннюю
движущую сущность культурного процесса, является носителем культуры
настоящего и созидателя культуры будущего. Воспитанный человек - это
прежде всего человек, который хорошо знает культурное наследие своего
народа и понимает что это наследие создавалось духовным трудом ни одного
поколения людей. Культурный человек - это человек с развитой, тонкой
духовной организаций, человек, способный к творчеству и высоким духовным
переживаниям, к развитию, обогащению, выстраиванию, совершенствованию
духовных качеств личности.
Современное образование предъявляет педагогической науке
требования по разработке прогрессивных концепций художественного
образования, вооружения педагогов новыми педагогическими технологиями,
методами, подходами в обучении, создании вариативных программ по
предмету, совершенствования методического обеспечения. Интеграция, как
концептуальная модель совершенствования образования признана одной из
самых оптимальных. Широта и многогранность педагогических вопросов,
которые она поднимает, позволяет на её основе решать самые насущные
вопросы образования от повышения качества обучения, формирования
мировоззрения, эстетического и художественного вкуса, творческого развития
до формирования продуктивной образовательной среды и разработки
разнообразных педагогических технологий.
Термин «интеграция» активно вошел в повседневную жизнь и широко
используется во многих отраслях наук, производстве, промышленности,
политической, экономической, финансовой и других сферах деятельности
человека. Его появление связано с такими явлениями современного мира как
глобализация в экономике, торговле, финансовых и научно-технических
сферах, обозначающих практические формы взаимодействия при решении
общечеловеческих проблем. Он служит для обозначения сложных
взаимосвязей, реализация которых способствует объединению усилий,
различных областей знаний и наук, выбору общих направлений развития и
взаимодействия
которые
способствуют
повышению
эффективности,
достижению высоких результатов, объединению сил для решения
поставленных задач.
Процесс
вооружения
современными
технологиями
общеобразовательной школы достаточно трудный и трудоемкий поскольку.
Каждое новое, будь то концепция, инновационная технология, методические
прием, учебно-методические комплексы и т.д. проходит несколько стадий
вживания в образовательный процесс, освоения учителями и использования их
в собственной педагогической практике. Прежде всего это процесс
ознакомления с тем новым, с чем идет к учителю наука -концепцией,
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методикой и раскрытие её образовательных возможностей, воспитательной и
эффективности и характером влияния на качество и уровень усвоения знаний
учащихся. Во-вторых, инновационные технологии и любое прогрессивное
изменение
в
инновационном построении образовательного процесса
затрагивает личную позицию педагога – т.е. его желание и способность
принять или не принять инновацию в педагогике. В учетом этих факторов
вхождение школы в инновационный процесс потребует от администрации,
методистов,
представителей
педагогической
науки
(руководителей
эксперимента)
персонализации. Она предполагает допуск нескольких
вариантов индивидуальной педагогической реакции на предложение по
вхождению в инновационную деятельность которая может варьироваться от
острого желания опробовать новые технологии в собственной практике до
полного их отторжения. Такой широкий спектр отношения к инновации
обусловлен
уровнем
и
качеством
соотношения
социального,
профессионального и индивидуального начал в структуре личности каждого
педагога.
Подобная персонализация происходит и на уровне руководителей
образовательного учреждения и отражает уровень соответствия системы
управления образовательным учреждением тем инновациям и общим
тенденциям, запросов и потребностей общества, государства и государственной
стратегии в области образовании.
Во-вторых, принципы, на которых строятся взаимодействие коллектива,
способность руководства к персонализации, уровень владения потенциальными
образовательными
возможностями
коллектива,
субъектных
и
профессиональных качеств личности каждого учителя в отдельности, которые
обеспечивают эффективность выполнения социального заказа на образование,
на открытость инновациям, способность к педагогическому творчеству и
потребность в повышении профессионального мастерства.
В-третьих, способность руководителей создавать необходимые условия
для обеспечения: взаимодействия, коммуникации, сотрудничества между
членами педагогического коллектива, которые участвуют в инновационной
работе; предоставлять возможность
членам педагогического коллектива
свободно проявлять свои индивидуальные и профессиональные качества и
педагогическую инициативы которые направлены на процесс моделирования и
организации инновационной деятельности, повышение качества знаний в
соответствии с образовательным стандартом и в русле принятой коллективом
инновационной концепции. Эти факторы определяют и разнообразие форм
реализации педагогических технологий, поскольку они обоснованы еще и
спецификой педагогического коллектива - его педагогическим потенциалом,
образовательной концепцией и профилем школы, а также субъективным
педагогическим фактором. Под ним мы понимаем наличие педагогов практиков, обладающих высоким профессионализмом, проявляют потребность
освоения передового педагогического опыта, включающих в свою практику
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инновационные современные формы работы.
Такие педагоги обладают
авторитетом в коллективе, формируют образовательный статус школы среди
родительского ректората и близ лежащих школ района, но главная их роль в
процессе перехода школы к инновациям – объединение вокруг себя учителей и
принятие на себя просветительской и организационной функций.
Для вхождения педагога в инновационную деятельность ему
необходимо понимание того, что образовательный процесс - это живая и
постоянно развивающаяся система, которая открытая инновационным
процессам, содержание которых координируется социально-экономическим
фактором, уровнем развития культуры и научных достижений, современной
системой ценностей и приоритетов, социальным заказом государства на
образование, усилиями всех субъектов образовательного от учителя и
администрации школы до системы профессиональной подготовки и
переподготовки учительских кадров. Это понимание педагогу сформировать
чувство личной ответственности каждого за качество обучения, повысить
требовательность к себе как специалисту, активизировать потребность в
саморазвитии, а также пересмотреть и обновить авторскую манеру
преподавания, освободив её от устаревших форм, методов и содержания,
позволит обрести личностную позицию и оценку процессам, происходящим в
образовании.
Инновационный подход в обучении, предлагаемый концепцией
интеграции образовательных дисциплин, обогащение образовательного
процесса гуманитарными технологиями предъявляет определенные требования
к педагогическим качествам современного учителя. Педагог - это не просто
человек, который владеет определенной суммой знаний и передает их
учащимся, но он, прежде всего, человек определенной культурной формации,
он носитель культуры. Стереотипное, стандартное и привычное понимание
культуры ограничивается исключительно областью искусства, литературы,
философии, оставляя за рамками своего внимания открытия и достижения в
различных областях наук, в то время как любое научное открытие - это
результат достижения общего культурного уровня развития социума, который
предоставляет возможности свершения данного научного открытия.
Наиболее активно откликаются на взаимодействие и интегрированные
формы обучения предметы гуманитарного и художественного цикла, что
объясняется природой этих наук поскольку они обладают огромным
мировоззренческим потенциалом и отмечены «вектором историзма» (термин
Д.С. Лихачева). Лихачёв Д.С., Гачев Г.Д., Гумилев Л.Н. разделяют мнение о
том, что общее развитие социума достигается в основном, благодаря
гуманистическим наукам. В свою очередь, гуманистические науки
современности отмечены принципами историзма. Искусство выступает в роли
объединяющего фактора единства гуманитарных наук. Одновременно с этим
историзм представляется попыткой осознания себя в истории, формирует
умение взглянуть на себя, на свой труд, свои деяния с позиций будущего.
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Фактор историзма в образовательном процессе позволяет оценить и настоящее
с позиций будущего и взглянуть на настоящее как на связующее звено между
прошлым и будущим. Историзм охвачен вектором времени. Он «позволяет и
эстетически понять многое, что иначе казалось непонятным или даже
наивным…Прошлое и будущее симметричны, - пишет ученый.- Чем шире и
«многовековее» мы охватываем прошлое, тем более дальнозорки мы в
будущем, тем тверже и увереннее мы движемся в настоящем». (Лихачев Д.С.
с.285) [Лихачев Д.С. Раздумья, М.,1991.)]
М.М. Бахтин, в свою очередь наделял «предметы гуманитарных наук –
выразительным и говорящим бытием», при этом отличительной чертой
гуманитарного и художественного форм познания является «не точность
познания, а глубина проникновения». Она достигается благодаря расширению
пространства познания, вступления в диалог со смежными дисциплинами и
областями знаний (Бахтин М.М. стр. 409- 410). [Бахтин М. М. К методологии
гуманитарных наук. – М., 1974].
Активное развитие наук, и в первую очередь цифровых технологий,
нарастающая как снежный ком информация, быстро меняющиеся социальноэкономические процессы – все это довлеет над образованием, заставляя
учащихся осваивать все больше и больше информации, а чиновников от
образования увеличивать количество часов на отдельные, наиболее важные, с
их точки зрения дисциплины. При этом искусство и такие компоненты
обучения и воспитания как художественное, эстетическое, духовное, львиная
доля которых приходится на предметы художественного и гуманитарного
цикла и довольно жестко вытесняются из школьной системы во многом
благодаря тому, что привычные формы обучения мало эффективны поскольку
построены на эксплуатации произвольной механической памяти.
По утверждению В.В. Давыдова «в школе и во всех видах учебных
заведений расцветает пышным цветом», демонстрирует
«предельную
формальность» по отношению к личности учащегося. В то же время все
увеличивающийся поток информации по разным наукам приводит к
перегрузкам, требует дополнительного времени, которое необходимого
ученику для усвоения этих знаний. Чтобы как–то разгрузить ученика,
наилучшим решением педагоги и администрация школы видит в сокращении
«незначительных» и «маловажных» предметов, таких как предметы искусства,
которые падаю жертвой современного прогресса. Прибавив к этому
неизменные основы обучения – авторитарный подход и эксплуатацию
произвольной памяти, отвечающей за заучивание, запоминание, штудирование
и воспроизводство запомнившейся информации, мы получим жесткие условия,
в которые помещен учащийся. Обогащение образовательного процесса
интегрированными технологиями позволяет в определенной мере вернуть
предмета искусству позиции, которые были утрачены ими за последние
десятилетия и вдохнуть в предметы естественно-научного и математического
циклов живительную силу эмоционально-образного познания, личностный и
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субъективный компоненты обучения. Они предоставляют возможность
формировать обучение с позиции гуманизации образования,
повысить
значимость культуры в целом, рассматривать любую науку как составную часть
общей культуры, найти возможности для гуманитаризации образования,
усилить личностный и индивидуальный подход, поскольку искусство обращено
прежде всего к личности, его чувствам, эмоциям, переживаниям.
Интегрированные технологии, также как и деятельностный подходы в
обучении – это заслуга предметов художественного цикла и, в первую очередь,
изобразительного искусства. Данное утверждение основано на природе самого
учебного предмета, который, по определению Б.П.Юсовая является
«творческой лабораторией» и знакомит учащихся с искусством как формой
познания, отражения действительности, человеческих взаимоотношений,
взаимосвязи природы и человека и одновременно, решает задачи освоения
учащимися языка искусства и применения полученных знаний в процессе
создания рисунка. Каждый урок изобразительного искусства предполагает
самостоятельную практическую деятельность, результатом которой становится
творческий продукт – рисунок, объемная работа, аппликация и др. Создание
творческой работы требует от ребенка напряжения всех его сил эмоциональных, интеллектуальных, моторных. В момент работы над рисунком
задействованы образная память и мышление, знания и навыки, жизненный
опыт, способность порождать образ и принимать самостоятельное решение,
реализация этого образа в художественном материале, сравнение полученного
результата с идеальным образом и многое другое. Создавая творческую работу,
ученик обладает значительной личностной свободой принятия решений и,
следовательно, возможностью самовыражения и самореализации.
Многоаспектность современного образования, определяемая изучением
разных наук - вооружения его знаниями, понятиями, развития способностей,
широтой вопросов воспитания и развития личностных качеств учащегося,
позволяющих ему успешно реализоваться в мире взрослых, предъявляет
определенные требования к профессиональному уровню педагога, к системе
его подготовки и переподготовки. Сегодня педагог должен обладать
качествами ученого, способного если не свободно ориентироваться в мире
педагогической науки, концепциях и теориях обучения и воспитания, то, во
всяком случае, иметь обобщенное представление об инновационных
тенденциях в профессиональной области, собственное мнение о них.
Качества исследователя помогут учителю не только дать объективную
оценку педагогическим инновациям, но самому стать новатором, создавать
свои разработки уроков, методики, технологии. Экспериментальная
составляющая педагогической профессии раскрывает перед учителем
возможность апробации педагогических инноваций. Этот вид деятельности
отвечает за
повышение профессионального уровня, расширение
педагогического кругозора, создает условие для педагогического творчества и
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самореализации в профессии, а также расширяет границы педагогического
мышления, область применения профессиональных знаний и опыта.
Разнообразие подходов, которые показали школы, работающие в
режиме инновационной деятельности к реализации модели гуманитаризации
образования на основе полихудожественного развития и междисциплинарного
взаимодействия можно расценить как явление положительное, поскольку оно
характеризует личностную позицию учителя,
активность видения данной
проблемы и способы её решения, основанные на собственном педагогическом
опыте, заинтересованность педагогических кругов в поиске освоении
современных педагогических технологий образования, стремление расти
профессионально. Административная составляющая интереса базируется на
желании повышать уровень образовательных услуг учебного учреждения, быть
конкурентно способными среди учебных учреждений данного типа.
Необходимо отметить, что работа с педагогическим контингентом по
включению их в инновационную деятельность представляется достаточно
трудоемкой и требует определенных усилий со стороны, скорее научного
руководителя, нежели администрации школы. Проблематичность данного
процесса исходит из психолого-профессиональных особенностей профессии
учителя. Она заключается в авторитарности методики преподавания, которая
используется подавляющим большинством учителей наших школ, что
приводит к тому, что учитель воспринимает
ученика только в качестве
объекта приложения своих профессиональный усилий, но не в качестве
субъекта образования. Во-вторых, жесткие рамки методического контроля
методистами школы, округа, района, города, оставляющие незначительное
пространство для педагогического творчества. В-третьих, срабатывает
инертность самого педагога которая проявляется в приверженности основам
методики обучения, усвоенной ими еще в процессе получения
профессионального образования. В-четвертых, научная узость кругозора
педагога-предметника - углубление в свой предмет, желание добиться от
учащихся прочных знаний, не позволяющая видеть, замечать, планировать
наличие общих задач обучения, воспитания и развития с другими науками,
которые осваивает учащийся одной параллели. Все эти факторы не
способствуют созданию условий для педагогического творчества и желания
включиться в инновационную деятельность.
К этому можно добавить
личностный фактор – инертность, когда педагог не хочет ничего менять в своей
работе, поскольку любая инновационная деятельность предполагает
дополнительную работу, нагрузку на подготовку к уроку, на планирование
совместной деятельности и её согласование, на апробацию, которая
сопровождается педагогическими рисками. Все перечисленные выше факторы
влияющие на желание апробации новых методик, работать по инновационным
технологиям. Поэтому в инновацию идут педагоги творческие, ищущие,
желающие учиться чтобы идти в ногу со временем и таких в педагогическом
коллективе школы, к сожалению, не так много.
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Необходимость овладения учителем широкого спектра педагогических
компетенций, которые предусмотрены
законом об образовании и
государственными образовательными стандартами подвигает администрацию
школ на создание целостного образовательного пространства и воспитание
коллектива единомышленников, способных к сотрудничеству; к реализации
образовательного процесса на должном методическом уровне; к ознакомлению
с передовым педагогическим опытом и современными образовательными
технологиями; к использованию инновационных технологий в собственной
практике; к сотрудничеству с наукой. Анализ имеющегося опыта работы
позволил выделить этапы вхождения педагога в инновационную деятельность.
Их несколько:
1 этап. Его можно обозначить как этап ознакомления, который
направлен, в первую очередь на знакомство с организационными вопросами –
соответствие предлагаемых инноваций учебной программе той или иной
учебной дисциплине, к каким изменениям в планировании приведет переход к
инновационной деятельности. Поскольку интеграция и предполагает
междисциплинарное взаимодействие, внимание педагогов направлено на то,
чтобы определить, по каким параметрам планировать это взаимодействие и
насколько возможны точки соприкосновения между учебными предметами и
как будут в этом случае реализованы задачи его конкретно дисциплины.
Происходит сравнительный анализ стандартного подхода к обучению,
личностных
педагогических наработок и предлагаемых инновационными
технологиями изменения образовательного процесса. Подобные первичные
поиски характеризуются внешними, механическими
формами поиска в
пространстве стандартных педагогических понятий, сравнимых с уровнем
поиска заданной точки на плоскости.
На данном этапе работы с педагогом научному руководителю,
ответственному за экспериментальную работу в школе или методисту
необходимо использовать ситуацию интереса к предлагаемой инновации вопервых, через раскрытие перспектив образовательных и воспитательных
возможностей дисциплины, расширение познавательных границ учащихся,
индивидуализации знаний и возможной вариативности построения отдельного
занятия каждым педагогом. Во-вторых, через понимания педагогической
инициативы как начала самостоятельного поиска и конструирования педагогом
материала урока, планирования в границах
известного и расширения
информации в результате использования знаний других учебных предметов.
Вторым шагом вхождения в инновацию становится ситуация
сопряжения, когда начинаются поиски вариантов и возможностей
использования имеющихся наработок с инновационными технологиями и,
одновременно, пересмотр уже имеющегося педагогического
опыта
организации учебного процесса.
Вслед за ней идет точечная практическая реализация на основе уже
наработанных учителем авторских приемов, методов работы с элементами
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использования современных педагогических технологий. Первые опыты,
первые уроки, построенные на интегрированных педагогических технологиях и
положительные практические результаты обучения стимулируют педагога к
тому чтобы он сделал шаг в направлении творческой импровизации обогащению методик, технологий новыми элементами приёмов, форм работы.
Педагог выходит на процесс осмысления, анализа, обобщения полученных
результатов, и понимание возможностей новых педагогических технологий и
возможной перспективы взаимодействия с другими образовательными
предметами и сотрудничества с педагогами-предметниками.
2 этап – можно определить как ситуацию присвоения, которая
характеризуется осознанием педагогом внутренних качественных подвижек,
которые происходят в педагогическом процессе что, в первую очередь
сказывается на положительной мотивации к обучению у детей, на интересе к
предмету в целом и заинтересованному отношению к конкретной теме, учебнопознавательному материалу, повышении активности на уроках, успеваемости и
прочности усвоения знаний когда освоение знаний идет через их присвоение,
проживание, формирование личностной позиции. Происходит изменение и
обогащение компетенций педагога, запускаются механизмы, требующие
осмысленной переработки учебного плана, планирования, конструкции самого
занятия на основе понимания учащегося не только объектом, но и субъектом
образовательного процесса, на укрупнение и социализацию учебных проблем.
Второй этап вхождения в эксперимент означен такими шагами, как
ситуация
повторения-использования
чужого
педагогического
опыта
(разработка урока, задания, серии уроков интегрированного типа) с
последующей их апробацией на основе
обновления и расширения
информации, порождения собственного творческого самостоятельного задания
для учащихся. Педагог пробует свои умения предусматривать возможные
варианты взаимодействия с другими учебными дисциплинами, находить общих
моментов взаимодействия на через укрупнение развивающих, социальнонравственных и образовательных задач. Первичный педагогический опыт
проведения занятия с применением инновационных технологий приводит
педагога к ситуации необходимости
творческой переработки ученой
программы на предмет возможного взаимодействия и интеграции с другими
учебными дисциплинами. Происходит формирование собственной пой позиции
педагога, появляется способность видеть целостность образовательного
пространства, возможность изменения образовательной среды, обогащение
информационно-коммуникативных связей, изменение педагогического акцента
с научения на развитие, отход от узкопрофессиональных задач обучения.
3 этап вхождения в эксперимент обозначен раскрытием творческого
потенциала педагога в котором образовательный процесс, подчиняясь вектору
развития, устремленному в будущее, осуществляется им как целенаправленная
систематическая деятельность, направленная на развитие познавательных
способностей учащегося. Он скорректирован на возрастные и личностные
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возможности развития каждого участника образовательного процесса от
ученика до педагога, а также на знания, представления и навыки, полученные
на других учебных предметах. На этом этапе каждый из субъектов
образовательного процесса обладает внутренней
свободой проявления
творчества в границах целей и задач урока, познавательного пространства,
сформированных мировоззренческих, эстетических, этических и духовных
основ и знаниевого компонента (тех знаний, которые получены на разных
предметах и сформированы в единую картину мира).
Происходит определенная систематизация знаний, анализ нового и
расширение представлений об концептуальных основах инновационного
процесса, повышается роль личности и личностного вклада в образовательный
процесс как со стороны педагогов, так и учащихся, что становится
фундаментальной основой единого образовательного пространства. Отмечается
умение педагога подняться над узкоспециализированной областью науки,
вычленить общую педагогическую задачу, которая может лечь в основу
взаимодействия и интеграции и предложить новые формы работы с учащимися
на более высоком уровне нравственного, эстетического, духовного.
Форм реализации педагогических технологий, направленных на
гуманитаризацию образования может быть несколько, среди них:
1. Активное использование педагогом в своей практике преподавания
интегрированных методик, которые изначально использовались на на других
учебных предметах.
2. Выстраивание междисциплинарных связей с предметами,
обладающими широким мировоззренческим потенциалом, такими, как
предметы гуманитарного цикла и образовательной области «Искусство».
3. Использование проектных и коллективных форм работы,
способствующих социализации личности, расширению кругозора, достижению
свободы творчества в обучении.
4. Сотрудничество с детскими внешкольными учреждениями разного
уровня, в том числе библиотеками, театрами, клубами,
5.
Проведение бинарных уроков в сотрудничестве с научными
работниками, деятелями искусства, профессионалами, учеными, работниками
музеев г. Москвы.
6. Проведение занятий вне стен школы – на базе различных
учреждений г. Москвы – на заводе, в конструкторском бюро и т.п.
7. Использование игровых, поисковых, социоигровых технологий,
педагогики успеха и привлечение «педагогики завтрашнего дня», позволяющей
учащемуся заглянуть в свое завтра, определить (наметить, проиграть, прожить
и т.п.) свое будущее-кем он хочет стать, какие проблемы решать, какой вклад в
социум совершить. Это позволяет ученику посмотреть на себя со стороны,
новыми глазами увидеть тех, кто сидит с ним за одной партой.
Таким образом можно отметить, что конструктивные подходы к
реализации практической модели гуманитаризации образования на базе
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конструирования мини пространства (динамически существующие и
складывающиеся на принципах педагогических потребностей) формируются и
реализуются внутри единого образовательного пространства школы,
выступающего гарантом продуктивного существования этих мини пространств.
Механизмы реализации педагогических технологий во многом
определяются исходя из личностных характеристик педагога. Однако можно
выделить общие моменты, которые сопутствуют процессу реализации
педагогических технологий. Среди них:
1. Механизм творческого прочтения программы и отказ от
репродуктивного,
авторитарного
способов
обучения
в
пользу
мировоззренческого и социокультурного.
2. Системность и последовательность в реализации фактора
гуманитаризации образования, использовании интегрированных технологий.
3. Использование принципа педагогики успеха, позволяющего
повысить мотивацию учащегося, познавательный потенциал, его самооценку,
комфортность пребывания в школе.
4. Формирование условий творческой самореализации учащихся,
освоения различных компетенций.
5. Расширения образовательного пространства за счет разных форм
построения урока от использования ИКТ до выхода за рамки урочной системы
и доминанта в проведении урока на субъект–объектные отношения,
позволяющие усилить образовательную инициативу самих учащихся.
6.
Механизм изменения личностной позиции и мировоззренческих
основ самого педагога, во-первых, и понимание педагогических
(воспитательных и образовательных) возможностей интегрированных форм
преподавания, во-вторых.
7.
Насыщение информации урока элементами культуры, искусства,
творческой деятельности, что позволит реализации задач и отслеживания
уровня культурного развития молодежи через такие параметры развития, как:
- коммуникативные способности;
- уровень сформированности эстетического сознания;
- способность к адекватной самооценке;
- толерантность;
- стремление к саморазвитию;
- потребность в художественно-творческой деятельности.
В педагогической практике интеграция тесно связана с такими
направлениями методико-педагогического построения учебного процесса как
междисциплинарное взаимодействие образовательных дисциплин и задачами
полихудожественного развития учащихся. На основе этого взаимодействия
возможно создание комплексных учебно-образовательных блоков уроков,
которые объединяют несколько дисциплин одной параллели на принципах
решения схожих образовательных задач. Базовыми компонентами таких блоков
становятся единая образовательная и развивающая «сверх задача», единая для
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всех учебных дисциплин; творческая педагогическая среда; творческий
продуктивный процесс, построенный на активном взаимодействии и
сотрудничестве педагогов и учащихся; творческая личность учащегося и
педагогическая
инициатива,
задача
формирования
мировоззрения
взрослеющего человека и целостной картины мира в которой ребенку
предстоит жить.
Как показывает практика работы с коллективами школ, которые
включаются в инновационную деятельность, реализация концепции
гуманизации и гуманитаризации образования на основе интегрированного
построения учебного процесса и полихудожественного развития ребенка
возможна при условии активного приобщения учащихся к искусству и
приложения определенных усилий по формированию у них кроме основ знаний
по отельным дисциплинам, основ мировоззрения, духовности, эстетического
опыта и социализации, коррелирующий с современными основами
социокультурного развития общества. Только в этом случае учебный процесс
будет органичным с большим воспитательным потенциалом.
Механизм построения интегрированного занятия предполагает наличие
определенное соподчинение учебных дисциплин при котором один из
предметов становится ведущим. Его учебная тема, информационнообразовательный материал ложится в основу выбора общей темы блока,
определения единой «сверх задачи», т.е. познавательные, личностные,
социальные, общекультурные и духовные компоненты, на развитие которых
будут направлены усилия все учебных предметов. Далее начинаются поиски по
взаимодействию между учебными дисциплинами. Педагоги пересматривается
планирование, изучают дополнительную научную, справочную литературу,
расширяют и обогащают познавательный материал по своей учебной
дисциплине с тем, чтобы отразить спектр вопросов, заложенных ведущим
предметом и обогатить познавательными возможностями собственный
предмет.
Как правило, основными учебными дисциплинами, решающими задачи
реализация образовательной модели становятся предметы образовательной
области «Искусство» и, в том числе литература, которую незаслуженно по
давно сложившейся порочной практике и стереотипной характеристике
отделяют от блока искусства, говоря: «литература и искусство». Области
познаний предметов искусства, обладают огромным мировоззренческим и
общекультурным потенциалом, что позволяет им формировать обобщенное
пространства внутри которых возможно познание других областей знаний.
Примером такого соподчинения может стать блок уроков, разработанный для
учащихся 5 кл. учителями школы № 1421 г. Москвы в котором предметом,
предложивший единую тему «Путешествие в есенинскую Русь» стала
литература. Основой для взаимодействия берется творчество С. Есенина в 5 кл.,
которое проходит в программе литературы достаточно фрагментарно. Для
усиления этой темы, которая обладает огромным патриотическим,
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мировоззренческим и воспитательным потенциалом к взаимодействию
подключатся такие дисциплины, как география, история, изобразительное
искусство, русский язык, математика, труд, музыка. Каждый предмет,
отрабатывая собственные учебные задачи, «разворачивает» материал таким
образом, чтобы творчество С. Есенина было затронуто в объяснении нового
материала.
Урок литературы
Тема урока «Тема Родины в творчестве С.А. Есенина»
Цель урока:

развить интерес к личности и творчеству С. Есенина;

показать народность творчества С. Есенина;

определить истоки музыкальности, напевности, народности
стихотворений;

воспитать любовь к Родине.
Задачи образовательные:

рассказать о судьбе С. Есенина, о зарождении и формировании его
творческого таланта;

показать народность творчества поэта;

развивающие:

развитие интереса к личности и творчеству С. Есенина;

развитие навыков творческого восприятия и выразительного чтения
произведений поэта;

развитие образного мышления, творческих способностей и
познавательной активности учащихся;

совершенствование навыков самостоятельной работы в ходе
исследовательско- поисковой деятельности;
Задачи воспитательные:
1.
воспитание почтения и уважения к матери, любви к Родине;
2.
воспитание чувства восхищения родной природой;
3.
воспитание духовно-нравственной культуры учащихся.
Урок географии
Цель урока: «Равнины суши»
Цели урока: Сформировать представление о видах равнин. Учить
работать с контурными картами, описывать географическое положение равнин,
определять по карте холмистые, плоские равнины, низменности,
возвышенности, плоскогорья. Продолжить развитие умения выделять
причинно-следственные связи.
Сверхзадача: Внимательное отношение к природе, воспитание любви к
своей земле.
Урок музыки.
Тема урока: «Георгий Свиридов «Поэма памяти Сергея Есенина»
Сверхзадача: Формирование гармоничной личности эмоционально
отзывчивой, внимательной и чуткой к родной природе, музыке, поэзии.
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Понимание художественного произведения как отражение мыслей,
переживаний автора. Понимание доступности образного языка искусства через
интегрированный подход, направленный на развитие представления о
целостной картине мира.
Интеграция с предметами русский язык, биология, география,
изобразительное искусство.
Урок русского языка
Сверхзадача: формирование умения сжато излагать текст, соотнесённый
с реалиями, изучаемыми в рамках других предметов
Интеграция с дисциплинами литература, история, география,
изобразительное искусство.
Сжатое изложение по отрывку из воспоминаний А.А. Есениной «Родное
и близкое»
Цель урока: формирование умения сжато излагать текст.
Задачи:
1.
личностные:
совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
формирование уважительного отношения к культуре своего отечества;
2.
метапредметные:
формирование умения понимать проблему, выдвигать гипотезу,
структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения
собственной позиции, формулировать выводы;
формирование умения самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
формирование умения работать с разными источниками информации
(словари, энциклопедии и др.), находить ее, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности;
развитие творческих способностей;
3.
предметные:
формирование умения определять тему, основную мысль текста;
формирование умения выделять в тексте основную и второстепенную
информацию;
формирование умения сокращать текст, используя различные приёмы
компрессии, и на его основе писать сжатое изложение.
Урок математики.
Тема: « Площадь. Площадь прямоугольника и квадрата».
Цели урока:
1. Обучающие: формирование понятия площади, организация работы
учащихся по самостоятельному нахождению способов сравнения площадей
фигур, повторить формулы для определения площади прямоугольника и
квадрата.
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2. Развивающие: развитие мышления и элементов познавательной
деятельности (смекалки, умений сравнивать, анализировать), умения работать в
проблемной ситуации.
3. Воспитательные: воспитание интереса и любви к предмету через
содержание учебного материала, умения применять преемстенность в изучении
отдельных тем математики и других предметов в комплексе
При выбранной единице измерения площадей площадь каждого
многоугольника показывает сколько раз единица измерения и ее части
укладываются в данном многоугольнике.
1. Давайте найдем площадь участка земли, купленной Н.О. Есениным,
дедушкой поэта С.А. Есенина, если длина участка 7 саженей, а ширина 4
сажени. Запишем S = … см2
2. Длина садового участка родового имения Есениных 86м, а его
площадь 3354 м2. Найдите ширину этого участка.
3. Найдите площадь поля возле села Константиново, если его ширина
4 км 300 м, а длина в 5 раз больше.
4. Дом, построенный Н.О. Есениным, состоит из 3х комнат, кухни и
коридора. Площадь коридора 4 м2, а кухня в 4 раза больше площади коридора.
Найдите площадь всего дома, если площадь коридора и кухни вдвое меньше
площади комнат
Урок изобразительного искусства
Тема урока: «Мать сыра земля и человек. Есенин-певец земли Русской».
Цель урока Развитие дифференцированного зрения, умение переводить
наблюдаемого в художественную форму.
Задачи урока:
1. Освоить приемы передачи перспективы в открытом пространстве,
навыки восприятия и изображение перспективы открытого пространства,
умение заполнять его объектами и предметами, используя знания линейной
перспективы.
2. Определение особой роли первого плана в передаче как линейной,
так и воздушной перспективы.
3. Применение знаний о пейзаже с обозначенной линией горизонта, о
соразмерности архитектуры и фигуры человека.
Сверхзадача урока: Сформировать представление о значении природы
в жизни человека, выразительных особенностях родной природы как объект
творческого внимания художников, поэтов, литераторов, музыкантов и
основного компонента формирования национального мировоззрения и
культурного наследия народа.
Подробно данный блок уроков был описан и опубликован в сборнике
«Комплексные образовательные блоки в рамках реализации инновационной
деятельности в области гуманитаризации образования. Опыт работы базовых и
сетевых образовательных учреждений КИП. Сборник /Департамент
образования города Москвы, ФГБНУ «Институт художественного
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образования». РАО; (ред.-сост. О.И. Радомская, под общ. ред. Л.Г. Савековой).
– Москва: Интер - Центр, 2014. – 376с. Остается отметить, что в решении
планирования, построения и реализации взаимодействия и интеграции каждый
педагог сохранил свои индивидуальные особенности, свободу подхода к
разработке урока и принципов его поведения, что отчетливо просматривается
из приведенных выдержек из конспектов уроков, входящих в единый блок.
Общие или схожие учебные проблемы, познавательный материал,
исторические периоды и периоды развития, позволяющие выстраивать едино
логическое и учебно-познавательное пространство силами разных
образовательных дисциплин. Для этого необходима добрая воля и желание
педагогов - предметников, их заинтересованность в эксперименте, творческая
инициатива, знание программ других учебных дисциплин (знакомство),
уважительное отношение к коллегам, любовь к детям и своей профессии и
понимание того, что:
1. смысловая, образовательная и познавательная целостность учебных
дисциплин не нарушиться, если программы и акцент урока будет направлен на
одну общую идею,
2. чтобы вычленить такую общую идею и увидеть её с высоты своего
предмета, науки, преподаваемой школьникам, надо подняться над своей
наукой и увидеть её как часть более крупного и значимого, т.е. посмотреть на
неё со стороны, увидев все соседние области знаний, которые изучают
учащиеся одной параллели. В нашем примере это были ученики пятых
классов.
3. принципы взаимодействия дисциплин и общая гуманитаризация
образования, построенная с привлечением (усилением) блока искусства,
решением задач эстетического, эмоционального, творческого развития
учащегося на основе деятельностного подхода предполагает активное
использование в работе с детьми проектных технологий и элементов этой
технологии, в результате применения которых учащиеся приходят на урок уже
с определенным багажом знаний, представлений по изучаемой теме и
собственными оценками тех явлений, о которых будет идти речь в процессе
объяснения учебного материала. Это позволит решить не только
образовательные задачи, но и внести свою лепту в конструирование
(выстраивание) единого образовательного пространства силами учащихся
,учителей, педагогов дополнительного образования, т.к. любой проект
предполагает:
 расширение границ познания,
 повышения уровня самостоятельности,
 активизацию общения между самими учащимися и учащимися и
учителями,
 тесное взаимодействие между педагогами, работающими в одной
параллели, поскольку выполнение проектов потребует от учителей
формулирование таких исследовательских тем, которые были бы интересны и
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могли быть использованы именно на его уроке и обогатили знания по его
дисциплине,
 повышение мотивации к обучению, возможности использования
педагогики успеха (возможность отличиться, получить хорошую оценку,
применить знания в области, которая учащегося интересует более всего,
раскрытие потенциала личности каждого учащегося,
 реализация принципов индивидуализации в обучении и др. .
4. педагог должен быть мотивирован на взаимодействие. Основа
мотивации – успешность освоения учащимися знаний по его дисциплине и
повышение качества образования. Второе – учитель хочет видеть
положительные результаты своих усилий, затраченных на взаимодействие т.к.
освоение нового предполагает, что на его освоение учитель будет затрачивать
достаточно много своего времени и усилий и то, что эти усилия были бы виды
другим педагогам и администрации школы.
5. одним из таких итоговых мероприятий становится проект, который
будет представлен виде художественного события на суд одноклассников,
класса, параллели, педагогов-предметников, администрации, родителей.
6. создание (выполнение, разработка) больших проектов для учащихся
пятого класса, в период, когда идет привыкание к условиям обучения в
основной школе, и когда учителя не очень хорошо владеют информацией о
потенциальных возможностях каждого ученика вряд ли целесообразно. Кроме
того, большие проекты требуют значительного времени на их подготовку, что
приходит в противоречие с психовозрастными характеристиками возрастаучащийся как можно быстрей хочет видеть результаты своего труда
7. оптимальным для пятого класса будет практика подготовки одногодвух проектов в четверти, при этом, доминирующая или основная роль в
подготовке и ответственность за его реализацию будет принадлежать педагогу,
преподающему ту учебную дисциплину, материал которой будет учебнопонятийной и развивающей основой для проекта (художественного события).
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Интеграция гуманитарных и негуманитарных сфер образования:
специфика новой фазы соотношения предметной конкретности и
символико-абстрактного значения в конструировании целостной модели
мироздания.
Вариантов путей сближения негуманитарных предметов и искусства может
быть два, в зависимости от того, что берётся за основу сближения – искусство и
близкие ему гуманитарные области знания или негуманитарная область знания.
Взаимодействие двух областей способов познания мира в педагогике до сих
пор основывалось на принципе визуализации окружающей реальности,
возникшем в период предельно чувственно-вещественной культуры Ренессанса.
Соответственно, до сих пор в качестве базы интеграции искусства и
негуманитарных предметов рассматриваются изобразительные виды
деятельности. На уровне педагогики это породило множество дидактических
приёмов связанных с точным изображением изучаемых объектов в биологии,
анатомии, физике, географии и пр.
В ХХI веке данный подход, как в науке, так и в педагогике во многом
исчерпал свои возможности. Зафиксированы явления, в которых на роль базы
интеграционных процессов выдвигается математика и методология системного
структурного подхода. Математика – в качестве единого формализованного
языка символов и знаков, с помощью которого интерпретируются феномены
природы, устанавливаются их базовые причинно-следственные связи,
количественные и качественные соотношения, строятся пространственные
модели и системы, прогнозирует их развитие и изменения. Методология
системного структурного подхода – в качестве методологии единой для
негуманитарной и гуманитарной сферы познания. Согласно методологии
структурализма весь массив человеческой культуры, в том числе и феномен
художественной культуры, предстаёт в виде ряда упорядоченных структур,
между которыми и внутри которых существуют отношения зависимости на
основе единого абстрактного инварианта. В разных «текстах» культуры
выделяются предельно дробные формально-смысловые единицы, своеобразные
атомы смысла и значимой формы, объединённые функциональной
зависимостью. Главным в исследовательских методах структурализма является
примат отношений/функций над элементами в структуре. Понятие инварианта,
как базовой модели, в которой некие первичные элементы соединяются
устойчивыми функциональными связями, является основополагающим в
структурализме. Он присутствует и в онтологическом смысле, как исходная
структура, глубинная основа самых разных произведений культуры и в
оперативном, как модель, позволяющая «свести к однородному дискурсу
несходный опыт»[8, 370]. С точки зрения онтологии структурность
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присутствует во всех формах человеческой культуры, что позволяет говорить о
возможности выделения общих для человеческой культуры универсалий,
функционирующих в качестве единообразной системы метаязыка, что в свою
очередь, согласно Ю. Лотману, позволяет «осмыслить всё многообразие
реально данных культурных текстов как единую, структурно организованную
систему» [4,465]. С точки зрения оперативной стратегии методология
структурирования
позволяет
проникнуть
в
глубинные
механизмы
смыслообразования культуры, в том числе и художественной на основании
бесконечной перекодировки/преобразования исходных инвариантных систем.
Конкретно о возможности использования математических методов в
структурном анализе феноменов культуры писал Ю.М. Лотман. В работе «О
метаязыке типологических описаний культуры» он предложил использовать
при изучении моделей культуры «в качестве метаязыка» [4. 465]
математический аппарат топологии. Ю.М. Лотман писал, что «сама
конструкция миропорядка неизбежно мыслится на основе некоторой
пространственной структуры, организующей все другие её уровни», в том
числе социальные, этические, эстетические и пр. Примером внедрения
математических (количественных) методов анализа в изучение культуры
являются такие работы западных авторов, как «Приложение методики
семантического дифференциала к исследованиям по эстетике и смежным
проблемам» (ОсгудаЧ., Суси Дж., Танненбаум П.), «Шкалирование
эстетических оценок «прямыми» и «косвенными» методами» (Экман Г.,
Кюннапас
Т.),
«Семантический
дифференциал
как
инструмент
искусствоведческого анализа» (Симмат В.Е.). Среди отечественных
исследований
необходимо
назвать
работы
Раушенбаха
Б.
В.
(«Пространственные
построения
в
живописи»),
Петрова
В.М.
(«Количественные методы в искусствознании: Пространство и время
художественного мира»), Глуховой Н.Н. и Глухова В.А. («Системы ценностей
финно-угорского суперэтноса»).
Смена парадигмы, основанной на чувственном конкретном образе искусства
на модель, оперирующую предельно абстрактными символами, всегда
болезненна. Экскурс в историю познания человеком окружающего его мира
может прояснить законность и закономерности данных процессов.
Современные
исследователи,
реконструирующие
ментальность
первобытного человека по артефактам палеолитического искусства и данным
развития детского видения мира, которое в онтогенеза воспроизводит
эволюцию мышления человечества, сделали вывод о том, что во времена
палеолита отсутствие способности к абстракции и вербализации зрительного
образа
компенсировалось
яркими
эйдетическими
воспоминаниями,
позволяющими помнить предмет во всех подробностях и создавать яркие
натуралистические изображения[3]. Как пишет Н. Николаенко, «Развитие такой
правополушарной функции, как рисунок, - исторически самое раннее и
сравнительно древнее приобретение человечества» [6]. Человек научился
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рисовать раньше, чем говорить. Обобщая, можно сказать, что конкретночувственный образ был базой моделирования мира на временном отрезке от 2,5
миллиона до 12 тысяч лет назад.
Важнейшим фактором неолитической культуры стал процесс формирования
языка. Формирование языка привело к выходу коммуникаций за границы
биологического состояния особи и за рамки феноменов, обладающих
чувственно-наглядными характеристиками. Неолит ознаменовался появлением
абстрактного мышления и абстрактных понятий. Речь, как система абстрактных
кодов, запустила механизмы перекодировки конкретного явления или феномена
жизни на формальные языки разных систем познания мира. В моделировании
структуры мира на первый план вышли числовые и геометрические кодысимволы[5], обладающие пространственными, временными, психологическими,
этическими, эстетическими и иными характеристиками. В этой модели единица
стала точкой, началом и концом, центром любой пространственной фигуры,
единым противостоящим множеству. Двойка символизировала оппозиционные
части внутри любого целого (верх/низ, добро/зло, прекрасное/безобразное).
Число три, оно же в виде треугольника как геометрического выражения
троичности, стало символическим медиатором бинарных оппозиций, Мировой
горой, символом единства духа и материи и пр. Прямоугольник (квадрат, ромб),
как геометрический код числа четыре мыслился как символ земли,
устойчивости, равенства, чести, мужского начала.
Мировидение Древнего мира и античности было основано на
мифологическом мышлении, которое «оперирует, как правило, конкретным и
персональным, манипулирует внешними вторичными чувственными
качествами предметов» [5]. Принцип конкретики обусловил не только
доходящую до натуралистичности конкретику, образности искусства данной
эпохи, но и конкретику первых научных моделей. Недаром египетские и
античные математики достигли вершин знания в наглядной конкретике
геометрии.
На этапе Средних веков религиозное сознание действовало в рамках единой,
тотальной, трансцендентальной божественной реальности Абсолюта/Логоса. На
первые позиции выдвинулось Слово и Число, как наиболее значимые
проявления Единого бога. Абстракции Логоса соответствовала абстрактности
числа и принципиальная символичность слова, как чисто конвенциального
обозначения телесно-предметной реальности. Абстрактные, чисто логические
манипуляции словом и числом на базе богословия стимулировали развитие
формальной логики и систематики (схоластические системы). Примером
абстрактной систематики в искусстве может служить архитектурный ансамбль
готического собора, в котором вездесущесть Бога реализовывалась с помощью
сакральной геометрии и символики чисел, а мироздание выстраивалось на
основе абстракций схоластических систем.
За основу ренессансной модели мировидения было взято трёхмерное
евклидово-ньютоновское пространство, которое мыслилось как «абстракция
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личного пространства, пространства, построенного на индивидуальном
чувственном
восприятии,
на
способности
бинокулярного
зрения,
координированного с двигательными и осязательными актами» [2]. Основой
построения
освободившегося
от
спиритуалистического
космоса
индивидуального пространства становится «божественная» прямая центральная
перспектива. В искусстве эта математическая конструкция трансформировалась
в концепцию «окно в природу». Становление современного научного метода
познания основывалось на наблюдении и предельно точной фиксации
реальности. Изобразительное искусство в его реалистическом варианте
выдвинулось на первое место в маркера достоверности познания. Например,
штудии Леонардо да Винчи по анатомии до сих пор представляют научную
ценность.
Основной причиной разрушения старой картины мира в начале ХХ в. явился
парадокс «рационального недоверия к рациональному». Кризис веры в
рациональное устройство мира наступил благодаря невероятным достижениям
человеческого разума, который настолько расширил горизонты познанного, что
сам не вынес сопредельных бездн непознанного. Теория относительности,
расщепление ядра, открытие неэвклидовых геометрий, достижения
психоанализа, интерес к сфере бессознательного в психике и деятельности
человека, осознание иррациональности социальных процессов – всё это
привело к возникновению нового ощущения непостижимой сложности жизни в
условиях тотальной относительности пространственно-временного и
социально-психологического континуума. В представлениях современного
человека о мире резко возросла доля нерациональных факторов как основы
функционирования бытия. Невозможность их изучения посредством
рационального анализа повысила роль интуитивных форм постижения. В
области искусства предметом пересмотра стал базисный принцип
традиционного искусства, который заключался в обязательности соотнесения
образности искусства с образностью действительности, с предметностью и
событийностью окружающего реального мира, который мыслился
порождающим лоном художественного творчества. Современное «искусство
усомнилось в ценности видимого невооружённым глазом, усомнилось в
возможности познавать мир в образах» [1,9]. «Естественная» картина мира,
которую каждый человек может видеть из окна, полностью утратила какуюлибо ценность в качестве источника творчества для художников ХХ века. Она
перестала быть хранительницей истины или хотя бы отправной точкой поисков
художественного откровения. Растеряв свой авторитет, объективная видимая
картина мира стала скорее препятствием на пути проникновения в тайны
неуловимых смыслов бытия, сходных с неопределимостью самой жизни.
Зрение и видение как его функция оказываются, дискредитированы как
идеальный посредник между исходным стимулом восприятия и результатом
созерцания. Для искусства модернизма это стало определяющим. Понятие
«видение» в качестве соединительного проводника между действительностью и
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произведением искусства в силу кардинального изменения первого члена этой
системы заменяется понятием «представление». Согласно установке на
иррациональные основы бытия, задачей искусства ХХ века стало отражение
бытия в его незримых формах. «Фовизм устремился к пониманию живописного
бытия знака, пытаясь обрести эквивалент выражения для идеи прекрасного, но
недолговечного бытия, кубизм занялся его конструкцией, боясь хаоса
непознанного, футуризм искал таинственное в банальном, впервые заглянув в
лицо технике, а ранняя абстрактная живопись мучилась в поисках чистого
бытия непознанного. Экспрессионизм блуждал в лабиринтах напуганной
души…Неуловимость символа требовала активизации интеллектуальных и
интуитивных сил художника» [7, 73].
Анализ истории соотношения предметной конкретности или символического
означения в конструировании модели мироздания показал, что наблюдается
определённая закономерность волнообразного процесса выделения то одной, то
другой парадигмы интерпретации единого мира. Соответственно, на роль
интеграционной базы двух видов познания выступает то конкретночувственный образ, то абстрактный символ. Современный этап развития
свидетельствует о новой чрезвычайно сложной комбинации рационального и
интуитивного. Ряд научных концепций, таких как теория большого взрыва или
теория струн (пространственных червоточин), могут быть визуализированы
порой в образах иррационального конкретного мифологического мышления.
Наоборот, в области изучения и интерпретации искусства большое значение
приобретают моделирование, структурный анализ, количественные методы
исследования.
Проблема интеграции способов познания искусства в сферу негуманитарных
предметов трансформировалась в проблему нахождения общей элементной
базы интеграции предметных областей искусства и естественнонаучного цикла
и пересмотра модели преподавания предметов искусства с позиций физикоматематических параметров.
Конкретные пути нахождения сближения искусства и сферы негуманитарных
предметов может указать анализ трансформации трёх основных дидактических
принципов ренессансной модели, которая на протяжении последних четырёх
веков была базовой для образования – дидактического принципа
изобразительной наглядности, целостности и деятельностности.
Исследование эволюции дидактического принципа изобразительной
наглядности позволило выявить смену вектора педагогической направленности
интеграционных процессов. Акценты от простой иллюстративной наглядности
сместились в сторону выявления глубинных основ творчества, от
формирования навыков изобразительной деятельности к формированию у
учащихся способностей к творческому мышлению и деятельности. Именно на
этом поле возможна интеграция художественных и негуманитарных
предметных областей знания. Базой интеграции становится понятие культуры,
т.к. культура мышления в негуманитарных сферах является частью культуры
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человечестве в целом и зависит от культурного контекста в каждом отдельном
случае. В этом направление, с одной стороны, подспорьем могут служить
разработки
теоретиков
«социального
конструктивизма»
в
области
негуманитарных наук и в частности в математике (И. Лакатос, Ф. Дэвис, Р.
Херш, П. Эрнест) и «этноматематики» (Рон Эглаш, Джордж Сартон, Марсия
Ашер, Дж. Ифра), которые рассматривают математическое мышление в
контексте социальной и этнокультурной практики. А с другой, разработки
структуралистов в сфере лингвистике, мифологии и этнографии,
культурологии, которые позволяют представить феномены художественной
культуры в виде ряда упорядоченных структур (К. Леви-Стросс, В.Я. Пропп,
Б.В. Шкловский, Р. Барт, У. Эко, М. Элиаде, М. М. Бахтин, Вяч. Вс. Иванов,
Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетинский, В.Н. Топоров). Объединяющим понятием
двух сфер деятельности гуманитарного и негуманитарного знания становится
творчество, развитие творческих способностей. При этом, акцент переносится
на развитие специфических математических творческих способностей
средствами глубокого проникновения в механизмы художественно
культуротворчества.
Среди востребованных в сфере точных наук творческих способностей,
которые подлежат развитию средствами искусства, выделены следующие
способности: наблюдать и видеть неизвестное в уже известном; видеть связи и
выявить закономерности, в том числе и неявные, между совершенно разными
вещами; мыслить ассоциативно для преодоления привычных и накатанных
решений; проводить аналогии между разнохарактерными явлениями,
переносить обобщённые смыслы или абстракции с одного предмета на другой;
рассматривать ситуацию с разных точек зрения, переходить из одной области в
другую; кардинально менять точку зрения на предмет; преодолевать границы
иррационального и пытаться увидеть в иррациональном возможности решения
практических задач; обобщать и создавать новые формулировки; находить
материал для постановки математических задач в практике и ощущениях;
формулировать задачи, ставить и проводить эксперимент; анализировать
результаты деятельности; находить внутреннюю логику явлений и причинноследственные связи; учитывать исторический контекст при определении
новизны и оригинальности; выходить на обобщённые абстрактные модели;
выбирать полезные и очень редкие комбинации.
Анализ
исторической
трансформации
принципа
целостности
в
образовательных моделях показал, что модель, основанная на глобальных
связующих принципах, лежащих вне предметной области образования
(пансофическая школа Я. Коменского, принцип культуросообразности Ф.А.В.
Дистервега, религиозная связующая системы И.Ф. Гербарта), сменилась на
модель выявления общих элементов предметных областей. В качестве
первосмыслов, обеспечивающих целостность структуры образования на
элементарном уровне, назывались форма, число, слово (теория элементарного
образования Й.Г. Песталоцци), свет/цвет и звук/ритм (базовые знаки искусства
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по Б.П. Юсову), число, знак, буква, звук, слово, пространство, время
(фундаментальные константы А.В. Хуторского). Фильтрация разработанной на
базе
педагогических
моделей
элементной
базы
сквозь
призму
культурологических моделей мерности мира Ю. Лотмана (топологические
модели мира), В.Н. Топорова и Ж. Джумабаева (математическая интерпретация
пространственных структур мифологического хронотропа) позволила выделить
математический - числовой и геометрический алгоритм как базы
пространственно-временного континуума для интерпретации смены эпох в
истории мировой художественной культуры. Это в свою очередь дало
возможность на новых основаниях полностью перестроить концепцию
преподавания МХК на основании характеристик эпохальных хронотопов.
Система физико-математических кодов дала следующую картину вех истории
мировой художественной культуры: минус одномерная вселенная/пустота –
палеолит; нульмерный космос/точка – неолит, традиционные культуры,
архаический фольклор; одномерная вселенная/линия – Древний мир;
двухмерная
вселенная/плоскость
–
Античность;
трёхмерная
вселенная/евклидово-ньютоновское пространство – Средние века/Новое время,
вплоть до начала ХХ века; четырёхмерная вселенная/пространственновременной континуум – ХХ-ХХI века. В свою очередь коды характеризуют
эпохальные хронотопы по трём параметрам: тип пространства-времени,
мерность, ориентация. Тип определяется числом и геометрическим символом.
Мерность означает качественную характеристику разных пространственных
зон и временных параметров. Под ориентацией понимается соотнесение
позиции человека с пространственно-временной системой.
Трудовая деятельность как физические навыки стандартных действий,
самодеятельность учащегося, самообучение с выходом на эксперимент,
освоение алгоритма деятельности в учебном проекте, идеальный
жизнестроительный проект 20-х гг. ХХ в., дизайн как тотальный
жизнестроительный проект, в котором в слиянии творчества и науки
задействованы все виды деятельности, в том числе манипулятивного характера
– всё это является этапами развёртыванием во времени дидактического
принципа деятельностности в образовании. Проследив эволюцию этого
принципа, можно прийти к выводу, о том, что акценты постепенно сместились
от конкретики физических элементов труда в сторону освоения учащимися
принципов абстрактной универсальной модели деятельности. Механическое
соединение труда и обучения сменилось моделированием эксперимента и
проектной деятельностью. Навыки самодеятельности отдельной личности
трансформировались в навыки коллективной деятельности по реализации
тотальной жизнестроительной модели. Интеграция гуманитарных и
негуманитарных областей знания приобрела цель в виде достижения всеми
средствами
науки
и
творчества
необходимой
результативности
жизнестроительного проекта. В связи с этим можно сделать выводы о том, что
на настоящее время, во-первых, определилась наиболее благоприятная область
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пересечения негуманитарных областей с искусством – жизнестроительный
дизайнерский проект. Этот проект может иметь очень широкий диапазон – от
проектирования архитектурного пространства и жизненной вещной среды до
создания виртуальных миров рекламы, дизайна печатной продукции,
сценографии, видеопроектов и пр. Во вторых созданы благоприятные условия
для интеграции негуманитарных областей с искусством благодаря тому, что
произошло совпадение вышеозначенных областей как по линии общности
экспериментальных жизнестроительных проектов, так и по линии
целеполагания проекта. Например, в любом дизайнерском проекте реализация
творческого замысла должна учитывать математические закономерности
пропорционирования (частный случай – золотое сечение), правила третей,
симметрии и переноса на плоскости, линейных и экспоненциональных
функций, разных проявлений неевклидовой геометрии и пр. В архитектурных
проектах обязательным становится знания работы конструкций на сжатие,
растяжение и пр. Обнаружилась также общность по линии методологии
организации деятельности, в которой произошло смещение в сторону
моделирования на основе научного эксперимента точных наук.
Анализ эволюции базовых дидактических принципов ренессансной модели
позволил:
*выделить два уровня системы интеграции способов познания искусства в
сферу негуманитарных предметов: общетеоретический (преподавание МХК) и
практический (дизайнерские проекты);
*сформулировать принципы перестройки модели преподавания МХК на
основания числовых, геометрических и пространственных кодов эпохальных
хронотопов;
*выделить дизайн в качестве области образовательного процесса, наиболее
успешно
интегрирующий
искусство
и
негуманитарные
предметы
естественнонаучного цикла на основе идей тотального жизнестроительного
проекта;
*определить, что целью обоих уровней является развитие специфических
творческих способностей применимых в области точных и естественных наук.
Литература
1.Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ – начала
ХХI века. - СПб., 2007.
2. Иоффе И.М. Культура и стиль. – Л., 1927.
3. Куценков П.А. Психология первобытного и традиционного искусства. _ М.,
2007.
4. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2004.
5. Мифы народов мира. Энциклопедия./ Гл.ред. С.А. Токарев. – М., 1980-82.
6. Николаенко Н.Н., Психология творчества - СПб, 2007.
7. Турчин В. С. Образ двадцатого… - М., 2003.
8. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб., 2004.
71

Большакова С.В., к. пед. наук,
доцент кафедры ИЗО ФГБОУ ВПО «НИСПТР»,
член СХ РФ и РТ
Интеграция общего и дополнительного образования в сфере ИЗО в
условиях принятия ФГОС второго поколения
Интеграция, как принцип организации учебного процесса, стала основой
продуктивных
моделей
современного
гуманитарно-художественного
образования. Ряд ученых (Е.В. Бондаревская, Б.П. Юсов, А.Я. Данилюк)
обращали внимание на то, что модернизация отечественного образования и
эффективность отечественной педагогической системы в значительной степени
будет обеспечена средствами интеграции. В основе интеграционных процессов
(от трудовой школы до интегрированных курсов) лежит идея педагогической
поддержки целостного, непрерывного процесса творческого развития
личности.
Интеграция (от лат. – восстановление, восполнение) в наиболее общем
понимании это восстановление целого из отдельных частей. Причем это целое
несводимо к единичному элементу полученной целостности новой системы.
Идеи интеграции в отечественной общей и художественной педагогике прошли
путь теоретического обоснования и экспериментального подтверждения (в 3050 г. взаимодействие в форме «межпредметных связей»; в 50-60 г. в форме
союза, синтеза смежных предметных курсов; в 70-80 г. педагогическая
стратегия ориентировалась на интеграцию искусства). Научно-педагогический
интерес к интеграции был связан с тем, как в условиях дефицита учебного
времени сделать занятия искусством наиболее продуктивными и интересными
для ребенка.
Интеграция, по мнению А.Я. Данилюка, является основополагающей
категорией современной педагогики. В настоящее время различают интеграцию
содержания образования, интеграцию форм организации учебного процесса,
интеграцию педагогических понятий и методов, интеграцию образовательных
систем (модели организации образовательных систем различного уровня).
Интеграция в образовании – сложный организационный и структурно
выстроенный процесс комплексного обучения, требующий научения детей
рассматривать любые явления с разных позиций, развития умения применять
свои знания из различных областей в решении конкретной задачи, формировать
у школьников умения самостоятельно проводить творческие исследования.
Интеграция рассматривается как универсальный принцип, влияющий на
средовые условия учебного пространства (класса, школы, вуза). В последние
двадцать лет идет активная работа по внедрению интегративных принципов в
структуру деятельности учебных заведений как на уровне управления
образовательной
системой
(интегрированные
учебные
заведения:
образовательные и учебно-творческие центры, научно-педагогические
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комплексы), так и в форме различных методических, программных разработок
конкретных курсов и уроков.
Таким образом, в настоящее время профессиональный интерес педагога и
образовательного менеджмента связан с апробацией, реализацией форм и
методов практической интеграции.
С принятием ФГОС второго поколения (Федеральный государственный
стандарт основного общего образования утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) [2] предусматривается
необходимость эффективного взаимодействия деятельности учебных
учреждений основного и дополнительного образования, для этого
используются различные варианты интеграции (локальная, системная,
межсистемная), наиболее современные педагогические технологии. Структура
стандартов включает три основных требования:
-к содержанию основных образовательных программ (ООП);
-условиям реализации ООП (кадровым, финансовым, материальным и др.);
-результатам освоения ООП.
В Стандартах содержится целевая установка, предусматривающая переход от
«догоняющей» к «опережающей» модели развития российского образования.
Приоритетом при создании Стандарта стала отечественная ценностная, научная
и культурная составляющая российской системы образования с учетом
национальных особенностей. Стандарт является инструментом реализации
государственной политики в образовании, обеспечивающий:
-сохранение единства образовательного пространства России;
-равенство и доступность образования при различных стартовых
возможностях;
-преемственность ступеней общего образования.
При разработке Стандарта был полностью учтен объективно происходящий в
условиях информационного общества процесс формирования новой
дидактической модели образования, основанной на компетентностной
образовательной парадигме. Основным образовательным результатом в этой
парадигме является формирование мотивированной компетентной личности.
Методологической основой нового стандарта является системнодеятельностный подход (СДП). Это понятие было введено педагогами в 1985
году. Такой подход является объединением системного подхода, который
разрабатывался в исследованиях классиков отечественной педагогической
науки (Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов), и деятельностного (Л.С.Выготский, Л.В.
Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).
Системно-деятельный подход – это подход к организации процесса
обучения, в котором на первый план выходит проблема самоопределения
ученика в учебном процессе. Целью СДП является воспитание личности
ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином
своей деятельности: ставить цели; решать задачи; отвечать за результаты.
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Основным назначением Стандарта является нормативное закрепление на
федеральном уровне требований к условиям, необходимым для достижения
стратегической цели российского образования, выполнения социального заказа
– воспитания успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными
времени знаниями, навыками и компетенциями.
Требования определяют планируемые результаты начального и общего
образования к результатам освоения образовательных программ и являются
инвариантными и обязательными для исполнения на всей территории
Российской Федерации. Они могут быть дополнены в рамках общего ресурса
учебного времени требованиями субъектов РФ, образовательных учреждений,
учителей, родителей и других участников образовательного процесса в целях
более полного отражения потребностей субъектов образовательной
деятельности. Требования задают ориентиры оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, они расписаны по
образовательным областям, изучаемым в начальной школе, т. е. представлено,
например, какую возможность достижения планируемых результатов дает
конкретная предметная область. Личностные и метапредметные результаты
обучения достигаются через освоение всех предметов и внеклассную работу.
Личностные результаты обучения – уровень сформированной ценностной
ориентации выпускников школы (индивидуально-личностные позиции,
мотивы, социальные чувства, личностные качества).
Метапредметные результаты обучения – освоенные при изучении
нескольких или всех предметов УУД (личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные), и межпредметные понятия.
Предметные результаты обучения – опыт специфической для данного
предмета деятельности по получению нового знания, освоенный школьниками
в ходе изучения материала. Он дает возможность преобразовывать, применять
знания с целью их научной систематизации в соответствии с современной
научной картиной мира.
Стандартизация образования направлена на упорядочивание такой
разнообразной по формам деятельности сферы как дополнительное
образование. Принципиальная новизна ФГОС в том, что помимо основных
уроков, Министерством ОиН РФ регламентирована вторая половина дня. Она
состоит из 6-ти основных направлений: спортивно-оздоровительное, военнопатриотическое,
научно-познавательное,
художественно-эстетическое,
общественно полезная и проектная деятельность. Дополнительная (внеурочная)
нагрузка – не более 10 часов в неделю. Новый учебный план будет включать в
себя и учебную, и воспитательную части. Как комментирует Минобрнауки,
наполнение каждого направления и количество часов могут меняться в
соответствии с потребностями школы.
Внимание к проблемам взаимного дополнения форм работы с детьми в
образовательной области «Искусство» возникло еще в начале 2000-х годов. В
своих исследованиях Б.П. Юсов отмечал, что соотношение обязательного и
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дополнительного образования в изучении искусством таково, внешкольные
занятия охватывают 0,5-1,5 % учащихся. В отдельных школах при
заинтересованности администрации и родителей эта цифра возрастает до 1117%. Важнейшая задача, чтобы в обязательной или дополнительной форме
ребенок систематически занимался искусством, в соответствии со своими
возрастными особенностями [4].
Стандарт образования выдвигает требование – полноценное освоение
искусства и культуры необходимо для всех детей. Содержание изучения ИЗО и
курса «Искусство» в основной школе является итогом первого этапа
эстетического развития личности и представляет собой неотъемлемое звено в
системе непрерывного образования. СДП и компетентностный подход,
являющиеся базовыми в стандартах второго поколения ставят учителя перед
необходимостью освоения новых форм планирования и преподавания учебного
материала. Теперь следует учитывать как результативность обучения, так и
возможные формы организации предметной внеурочной деятельности,
приводящиеся специалистом-предметником.
С введением стандартов под влиянием этих двух подходов, создаются
условия для изменения форм занятий и привычной конфигурации урока, они
создают интегративный комплекс целей, средств и методов обучения.
1.Компетентностный подход - усиливает удельный вес творческой, проектной,
интерактивной, практической деятельности.
2.Личностно-развивающий (СДП) подход - предполагает диалогичность,
самоорганизацию, избирательность в отношении содержания и форм
деятельности, актуализацию гуманитарного опыта, углубление познавательных
проблем, развивающий собственную «авторскую», личностную позицию и
учителя, и ученика [3].
В условиях основной школы возможны следующие внутренние
интеграционные модели:
1)предметные - интеграция музыки и изобразительного искусства с другими
предметами (литература, информатика) допустима только на основе
определяющей и ведущей роли изобразительного искусства.
2)внутриструктурные (урочные/внеурочные/факультативные) – интеграция
программ занятий урока и кружка ИЗО; урока ИЗО и литературной секции,
урока ИЗО и музыкального коллектива и т.д.
3)культурно-событийные (проекты, праздники, мероприятия) – интеграция
урочных и внеурочных занятий по разным предметам эстетического цикла.
Система современного дополнительного образования детей существенно
отличается от советской системы внешкольной творческой работы с детьми
тем, что в прежней системе занятия были общедоступными и бесплатными, но
при этом в специализированных учреждениях (ДХШ, ДШИ) существовала
система конкурсного отбора. В них занятия строились с учетом
допрофессиональной подготовки, а для широкого эстетического развития
школьников были открыты кружки и студии.
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Достижения и успехи современной системы ДО также очевидны, хотя в
отличие от основной школы занятия в учреждениях ДО по преимуществу
платные, что в некоторой степени снижает ее доступность. Система
дополнительного образования обладает тем преимуществом, что выступает как
сфера, менее регламентированная и поэтому более способствующая
творческому раскрытию личности. В ней дети сами имеют возможность
творить и развивать свои способности. В сфере ДХО ребенок большую имеет
возможность общения с живым искусством и культурой (экскурсии,
экспедиции) и пр. Полихудожественная природа детского творчества во
внешкольной сфере обучения проявляется в полной мере.
Занятость детей в дополнительном образовании осуществляется
неравномерно (динамика возрастных интересов детей). Существенно ниже
системная внешкольная творческая работа с подростками и старшими
школьниками (предпочтение «тусовочным» формам общения, клубным
интересам). Эстетические запросы разных по возрасту детей должны быть
учтены в системе ДХО гибким построением интегрированных занятий.
С учетом сказанного можно выделить специфические черты основного и
дополнительного образования.
Основное образование обязательно для каждого ребенка рассматривает
учащегося в большей степени как объекта обучения, ориентировано на его
универсальную социализацию; реализуется в классно-урочной системе в
большом коллективе; инвариантно, строго регламентировано и подчинено
государственным
требованиям
(доминирует
образовательный,
информационный аспект).
Дополнительное образование добровольно, рассматривает учащегося как
субъекта учебной деятельности; ориентировано на индивидуальность ребенка,
его запросы и способности; свободное и гибкое по формам организации;
вариативное, мобильное по педагогическим подходам объединение,
малочисленный, психологически комфортный учебный коллектив; менее
регламентировано (доминирует воспитательный, эмоциональный аспект).
Следует сделать вывод, что для достижения комплекса результатов по
освоению художественной культуры школьниками, заявленных в Стандарте,
необходимо обеспечить целостность педагогического воздействия на
учащегося, достижение которого возможно во взаимодействии и интеграции
двух систем – основной школы и УДО. Б.П. Юсов описывая этот процесс,
называл его принципом обратной связи: «Дополнительность /…/ должна
простираться в обоих направлениях: не только УДО должны выступать
дополнительными по отношению к общему образованию и массовой школе, но
и школа должна дополнять систему ДО, если взять последнюю как точку
отсчета и, следовательно, массовая школа должна быть системно включена в
совокупность задач деятельности дополнительного образования как
относительно самостоятельного звена образовательной системы в целом» [4,
239]. Интегрированное взаимодействие двух педагогических образовательных
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пространств (общего и дополнительного образования) в различных учебных
предметах, организационных формах преследуют единую цель - создавать у
школьника целостную, единую картину миру, снабдить его методами духовнопрактической деятельности, подкрепить мотивацию к самостоятельности и
творчеству.
Целостность образования – понимается как достижение общего
культурного и социального развития личности, исходя из возможностей его
индивидуальной композиции способностей, мотиваций и целей. Целостность,
полнота образования проявляется в высокой результативности итогов
обучения школьника на определенном этапе. Она представляется не
ограниченным, законченным процессом, а проявляется в готовности личности
к самообразованию. Целостность создается органичной преемственностью
постепенно усложняющихся видов деятельности, которые ученик может
получить во внешкольной системе обучения. Обеспечение целостности
образовательной системы путем интеграции всех ее звеньев в единое целое
придаст ей новые качества.
При выстраивании интеграции образования как внутри одной системы
(школа), так и в межсистемном взаимодействии (школа – ДО), следует
опираться на дидактические принципы (А.Я. Данилюк):
1.Диалектическое единство интеграции и дифференциации (сохранение
предметной самостоятельности).
2.Антропоморфизм (ученик – субъект образования, опора на творчество
ребенка).
3.Культуросообразность (образование – микрокосм культуры) [1, 260].
Система взаимодействия школы и УДО может включать следующие
модели внешней интеграции [4].
1. Учреждения дополнительного образования могут поставлять школам
опережающие педагогические технологии, программы, т.к. педагоги в
специализированных учреждениях ДХО (школы, студии), как правило, выше
квалификацией, чем учителя рядовых школ.
2.В учреждениях ДХО наиболее полно реализуется региональный,
национально-этнический аспект образования.
3.В учреждениях ДХО эффективно построена работа с особыми группами
детей – одаренными, с особенностями развития (арт-терапия).
4.Студии и ДХШ могут работать по непосредственному заказу
общеобразовательных школ (специализированные классы посещают занятия по
конкретному виду изобразительного искусства).
5.Проведение совместных конкурсов, олимпиад, конференций, научнометодических мероприятий.
6.Организация совместных событий, праздников, фестивалей с привлечением
различных творческих коллективов, родителей.
7.Создание системы повышение квалификации, проведение круглых столов по
обмену опытом, мастер-классов, симпозиумов и семинаров и пр.
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8.Создание мобильных творческих групп и экспериментальных площадок.
Интегрированные технологии, которые имеет возможность применять
учитель ИЗО и педагог ДО на уроке:
1) проектная деятельность;
2) социоигровые технологии (театральные формы работы, режиссура урока,
творческие игры, игровые уроки-этюды и пр.)
3) тематические блоки занятий;
4) уроки-путешествия;
5) интерактивные формы работы в одном или нескольких учебных
коллективах;
6) художественное событие (спектакль, праздник, представление и пр.);
7) музейная педагогика (экскурсии, лектории, вернисажи и пр.);
8) автореферентность (импровизация, перенос одного художественного языка
на другой язык);
9) «мозговой штурм» (интеллектуальные игры, диспуты, викторины,
коллективная творческая деятельность);
10) образно-историческая реконструкция («живые картины», сцены из истории
или культуры родного края, история моды).
Следует заключить, что объединение на принципах интеграции учебных
систем основной средней школы и дополнительного (художественного)
образования максимально реализует принцип генерации культуры в учебной
деятельности школьника. Это способствует реализации задач образовательной
области «Искусство», обозначенных в Стандарте, а именно: ориентация на
развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, приобретения им
общих и специальных компетенций, достижение ими социализации через сферу
искусства и развитие их культурного опыта.
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Особенности деятельности педагога искусства в условиях поликультурной
среды Республики Казахстан
Республика Казахстан в силу своего геополитического положения всегда
была активно вовлечена в мировой культурный процесс. Культурный обмен,
диалог культур – все эти черты связаны с открытием Великого шелкового пути,
который способствовал интенсивному развитию различных культурных
контактов.
Географическое местоположение на перекрестке Востока и Запада
определило и особую поликультурную среду образования в Казахстане.
При этом, что особенно важно, поликультурная среда образования в
Республике Казахстан базируется на традициях национальной педагогической
культуры, в основе которой как казахстанская ментальность и народная
педагогика, так и общечеловеческие ценности образования и культуры.
По мнению Президента Н.Назарбаева, «...Казахстан уникален и силен
своей многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное
поликультурное пространство, в котором ведущими являются два потока. Один
отражает возрождение казахской культуры и ее составных элементов, языка.
Идет объективный процесс восстановления утраченного. Другой поток русскоязычная культура, основой которой являются исконные традиции
русского народа и все то, что они впитали в ходе многовекового развития.
Признание самостоятельно существующих культурных потоков не отрицает их
взаимодополняемости и взаимообогащаемости, что не означает ассимиляции.
Поликультурность Казахстана - это прогрессивный фактор развития общества.
Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные,
азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский
вариант развития поликультурности» [1].
Становление поликультурной среды образования в Казахстане имеет
характер диалектического развития и во многом связано с историей России.
Изучение истории художественного образования Казахстана показывает, что
приобщая население к русской культуре, учителя бережно относились и к
национальной культуре казахов.
Сегодня поликультурная среда в образовании Республики Казахстан
обусловлена
государственной
национально-языковой
образовательной
политикой. Ее принципы отражены в Конституции Республики Казахстан,
законах «О языках в Республике Казахстан» и «Об образовании»,
«Государственной программе функционирования и развития языков». Статья 6
«Закона о языках» гласит: «Каждый гражданин Республики Казахстан имеет
право на свободный выбор языка воспитания и обучения». В статье 8 Закона
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«Об образовании» подчеркнута важность «воспитания гражданственности и
патриотизма, любви к своей Родине - Республике Казахстан, уважения к
государственным символам, почитания народных традиций...; приобщение к
достижениям мировой и отечественной культуры, изучение истории обычаев и
традиций казахского и других народов республики» [2].
В настоящее время в республике сложилась система образования, во
многом отвечающая мировым стандартам.
В Государственной программе развития образования определена стратегия
воспитания поликультурной личности, владеющей как минимум тремя
языками, уважающей культуру и традиции народов мира.
В связи с этими задачами подготовка в вузах учителей искусства требует
кардинального
улучшения.
Особого
внимания
требуют
вопросы
совершенствования методики преподавания, повышения качества учебников и
учебных пособий.
Можно выделить две особенности развития поликультурной среды в
образовании Казахстана. Во-первых, поликультурная среда создается на основе
принципов активизации процессов национально-культурного самоопределения
народов Республики Казахстан.
Во-вторых, развитие такой среды требует фундаментальных теоретических
исследований. Сейчас можно выделить работы, посвященные проблеме
межнационального общения (Н.А. Асипова, Р.А. Дюсукова, Д.М. Жазыкбаев,
З.Ж. Кашкимбаева, А.Т. Москаленко), поликультурному обучению (З.Б.
Кабылбекова, Л.В. Колесникова, Б.Э. Тлеулов).
Вопросы развития поликультурной среды отражены в таких изданиях, как
«Образование в мультикультурной среде», подготовленное на базе Школы
духовного согласия «Парасат» [3] и др. Один из авторов книги отмечает: «...нам
не нужен котел для плавки однородной нации, а нужна мозаика, создающая
образ единого народа». Данное пособие предлагает материалы к
факультативным курсам «Культура народов Казахстана», «Духовное наследие
народов Казахстана», а также этнопсихологии, музыкальному и декоративноприкладному искусству народов, населяющих республику.
Искусство в образовании, которое осуществляется в поликультурной
среде, может внести существенный вклад в формирование многокультурного
менталитета, в развитие толерантности и уважения к культурному плюрализму.
С помощью приобщения к искусству учащиеся могут понять, осознать и
оценить собственную национальную культуру. При этом подростки видят
мирные пути решения национальных проблем на основе конструктивного
диалога, обретают навыки адекватной оценки культурных кодов и проявлений.
Педагоги выделяют следующие уровни становления мультикультурной
личности: толерантность, понимание и принятие другой культуры, уважение
культурных традиций, утверждение культурных различий.
В целом, создание поликультурной среды в образовании Казахстана
можно назвать одним из магистральных направлений развития педагогической
80

теории и практики и находится в поиске фундаментальных оснований,
нуждается в концептуальном обогащении.
В связи с этим, большое значение имеют исследования этнографов (Ж.
Артыкбаев, Х. Аргынбаев, Ю.В. Бромлей), историков (М. Козыбаев, М.
Муканов, М. Сужиков и др.), социальных философов (Ж.М. Абдильдин, З.
Мукашев, А.Н. Нысанбаев, К.Ш. Нурланова), этнофилософов (А.Н. Нысанбаев,
Р.Б. Абсаттаров), этнополитологов (И. Кушербаев и др.), этнокультурологов
(Ж.К. Каракозова, А. Сейдимбеков, В. Тимошинов), фольклористов (А Диваев,
С. Каскабасов, А. Коныратбаева, В. Радлов), этнопсихологов (Ж. Алтаев, Н.
Джандильдин, К.Б. Жарыкбаев, И. Жукеш, Н. Еликбаев, Ж.И. Намазбаева, К.Ш.
Нурланова, М. Орынбеков, В.К. Шабельников), этнопедагогов и социальных
педагогов (В.А. Афанасьев, Ж. Асанова, К.Б. Болеева, Г.Н. Волков, К.Б.
Жарикбаева, А.Э. Измайлов, С.К. Калиева, К.Ж. Кожахметова, М. Кошерова, К.
Сейсембаев, М. Сембаева, Т. Тажибаева, С.А. Узакбаева, Г.М. Храпченкова ) и
др.
Изучение научной литературы позволяет констатировать доминирующую
роль искусства в этом процессе, значение приобщения к его образам и
символам, которые опосредованно влияют на формирование гармоничного
отношения к миру, осознание ценности его красоты и необходимости
бережного отношения к ней, к природе, уважения к культурным традициям.
Прежде всего в этом контексте значение приобретает освоение
художественных образов народного искусства, которое сохраняет жизненные
связи с природой, с землей, с этнической общностью, формирует сознание
человека, живущего своей причастностью к народному целому.
Художественный язык народного искусства доступен и понятен каждому,
потому что народное искусство отражает глубинные символы.
Также можно выделить общие принципы деятельности учреждений
образования по развитию поликультурной среды в образовании в Республике
Казахстан:
 открытость национальной системы образования, построенной на диалоге
культур;
 учет специфических для Казахстана процессов меж- и внутриэтнической
интеграции, этнокультурных особенностей каждого народа и этнической
группы;
 воспитание уважения и интереса к национальным ценностям и особенностям
Казахстана, языку, образу жизни, традициям, вере, национальной культуре;
 формирование у учащихся умения адаптироваться к поликультурной и
полиэтнической среде.
Целью создания поликультурной среды в образовании является
формирование человека, способного к активной и эффективной
жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде,
обладающего развитым пониманием и чувством уважения других культур,
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умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас,
убеждений и верований [5].
К задачам создания поликультурной среды относятся:
 формирование представлений о культуре и культурном многообразии;
 приобщение к культурным ценностям народов, проживающих в Казахстане,
формирование позитивных ценностных ориентаций к казахстанской
культуре;
 формирование позитивного отношения к культурным различиям,
преодоление негативных этно-социальных стереотипов;
 развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями
разных культур;
 формирование культуры межнационального общения.
Содержание освоения искусства в образовательном процессе,
осуществляемом в поликультурной среде, многоаспектно и отличается высокой
степенью междисциплинарности, что позволяет рассматривать искусство в
составе учебных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного циклов и
специальных курсах по истории и культуре отдельных народов.
Критериями отражения принципов освоения искусства поликультурной
среде образования являются:
 отражение гуманистических идей;
 характеристика самобытных черт и общих элементов в культурах народов
мира и этнических групп Казахстана;
 раскрытие процесса глобализации, усиления взаимосвязанности стран и
народов в современных условиях;
 выделение многообразных форм взаимодействия и взаимовлияния культур.
В целом, анализ педагогического опыта доказывает, что опора в
образовании на образы искусства способствует выработке чувства общности,
включает личность в историю, в систему взаимоотношений и ощущений людей
прошлого, помогает осознать единство с миром; обеспечивает условия для
осознания себя полноправным представителе определенной национальной
культуры [6].
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Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки
Теоретические положения полихудожественного развития детей в
современном художественном образовании
Крупнейший теоретик отечественного художественного образования
Б. П. Юсов (1933 - 2003) является основателем научной концепции
взаимодействия и интеграции искусств в полихудожественном развитии
школьников в России. Под его руководством был создан целый ряд программ
интегрированного и полихудожественного развития детей на основе
привлечения взаимодействия предметов гуманитарного циклам и предметов
искусства в системе школьного художественного воспитания, что
способствовало усилению гуманистического содержания общего образования
и оптимальному решению задач гуманизации и гуманитаризации образования.
В основе формирования художественной культуры личности ученый
видел в сочетании или «синтезе» художественного воспитания с
художественным образованием. Он основан на взаимодействии разных видов
искусства, формирует способность ребенка к полноценному восприятию
художественного наследия, адекватному пониманию языка выразительности
разных искусств, способствует раскрытию его творческого потенциала,
включает ребенка в социокультурный процесс развития, активизирует и
направляет усилия ребенка по совершенствованию личности на основе
продуктивного художественного творчества [12; 6].
Сама творческая деятельность должна носить системный характер,
основываться на общении с культурным наследием прошлого, настоящего,
определяться вектором будущего, который в одинаковой степени относится
как к ребенку и искусству, так и к пространству воображения и фантазии.
Главным в процессе художественного образования становится не
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сформированность культурного зрителя, потребителя, заказчика, а собственная
творческая деятельность ученика.
Родство всех искусств, основанное на категории искусства «художественный образ» предполагает естественную интеграцию всех видов
искусств которая позволяет формировать целостную картину мира в сознании
ребенка,
конструировать
модели
многомерной
полифонической,
полихудожественной деятельности, содержащей внутри себя экосистему –
вектор воображения и экзисистему – вектор творчества. Подобная модель
может работать с различными акцентами на виды искусств относительно
возрастных особенностей развития личности учащихся [11; 75].
Б.П. Юсов в понятие «синтез» вкладывает возможность построения
модели полихудожественного воспитания, а свой образовательный метод
строит на интеграции разных видов искусств с учетом доминанты одного или
нескольких из них в зависимости от возрастных особенностей учащихся или
синзитивных периодов.
Разработанную им концепцию можно назвать культурно-экологической
концепцией художественного образования. Роль и значение художественного
образования в современном обществе переоценить не возможно, так как
«формирование художественной культуры, особенно в среде школьников и
молодежи, является результатом не только существующего культурного
обихода, включая технический уровень совокупности видов искусства (будь то
искусство в древнем мире или в условиях современной индустрии и массовых
средств коммуникации), но и результатом степени включенности человека в
глобальные экологические культурогенные процессы» [10; 94].
Культура представляет собой сплав, слияние двух начал: природы и
внутренней сути, неповторимости и индивидуальности народа.
На протяжении веков происходит вживание, слияние, соединение
природы и нации в неразрывное единство, которое отчетливо проявляется и
закрепляется во всем: в одежде и предметах быта, в жилище и интерьере, в
речи и музыке, в языке жестов и литературе, в танце, в фольклоре и традициях
и т.д. Это определяет за каждой вещью, за каждым предметом быта форму
материализации индивидуального бытия народа, которая содержит полную
информацию о природе и культуре народа, психики, логики, мировоззрении и
философии и множестве других компонентов. Однако, в первую очередь, это
информация о материальной и духовной культуре, которая представляют для
художественной педагогики наибольший интерес. «Предметы быта тоже
сочатся содержанием национального бытия, суть тело-идеи, являют
духовенство вещества, и из этой материи тоже надо научиться вычитывать
смыслы» [2; 19].
Теми же чертами национального, духовного, культурного бытия обладают
произведения искусства, входящие в число памятников мировой
художественной культуры. В структуре высокого искусства так же, как и в
предметах народного быта, содержится квинтэссенция географических,
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социальных, культурных, климатических условий, народных и духовных
традиций, родовых, нравственных, мировоззренческих и других характеристик
того времени, того исторического отрезка, который совпадает со временем
создания произведения искусства, но не в столь явственно читаемой форме.
В.Т. Кудрявцев, В.И. Слободчиков, Л.В. Школяр в раскрытии принципа
культуросообразности образования определяют культурные средства развития,
как «средства расширения индивидуального сознания, обогащения духовнопрактических возможностей растущего человека» [3; 13].
Исследователи связывают развитие личности с освоением ценностей
культуры в ее индивидуальном опыте, что и является главной задачей
культурологического аспекта педагогической работы. Становление субъекта
деятельности выделяется как ключевой приоритет современной педагогики.
«Субъект…это – тот, кто способен авторизировать деятельность, включиться в
ее проектирование и построение как целого, задать свое видение ее образа и
образца» [3; 34] .
Направленность современного образования на развитие культуры
личности и её сознания предполагает появления особого типа педагога,
обладающего
личностно-ориентированными и культуросообразными
педагогическими подходами в реализации изобразительного развития
школьника, методикой включения его в осознанный социокультурный процесс
развития на основе формирования творческой личности, осознающего себя
творческой личностью в пространстве культуры.
Образовательный процесс изобразительного развития ребёнка, как и весь
процесс образования должен выстраиваться по законам историзма (Д.С.
Лихачёв), который предполагает субъекта образовательного процесса
преемником культуры прошлого, современником культуры настоящего и
творцом культуры будущего.
В этом процессе осознанного освоения культуры ребёнок должен четко
осознавать неразрывную связь прошлого с будущим, которая осуществляется
через настоящее, должен представлять, какой вклад в культурное наследие
человечества сделала культура его народа, каковы различия между культурам
и в чем выражается общность моральных, этических, эстетических основ
человечества, понимать своё место в неразрывном единстве культур и
развивающемся процессе культуры. Личность должна стремиться стать не
просто современником культурных процессов, но обладать творческой
активностью. Осмысление культурных образцов, традиций норм приводит к
потребности самостоятельного созидания, которое невозможно без развития
художественного мышления.
Индивидуальное мышление, творческое, продуктивное, присущее
личности, субъекту, - это всегда поиск, движение в культуре.
Значимость искусства, как основного компонента культуры в
образовательном процессе и его роль в формировании личности позволили Б.П.
Юсову, разработавшему современную доктрину образования как альтернативу
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существовавшей еще в конце ХХ в., предположить, что «культура должна быть
выделена в особую область образования» [13; 12-24].
Культуросообразность модели
и обращение к интегрированным
педагогическим технологиям в системе
повышения педагогического
мастерства – одна из характеристик продуктивной модели профессионального
педагогического роста. Главным становится «не потребление культуры…а
собственные усилия ученика по совершенствованию им своей личности и
собственного художественного творчества» [10; 63].
Педагог и ученик одновременно являются субъектами и объектами
педагогического процесса, находясь, в силу специфики самого искусства,
одновременно в эмоционально-чувственной, эстетической, деятельностной и
продуктивно-творческой взаимозависимости, раскрывающей субъектноличностное отношения к искусству обеих сторон. По выражению
Л.С.Выготского «искусство есть общественная техника чувства, орудие
общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые
интимные и самые личные стороны нашего существа» [1; 239].
Качественной характеристикой категории субъекта С.Л. Рубинштейн
предлагал понимать определенный, свободный способ самоорганизации,
саморегуляции личности. Такая трактовка максимально приближает прочтение
личности через свободу развития, творчества, сотворчества педагога и
учащегося, коллективных видов творчества и «коллективного творческого
напряжения», возникновение и развитие которого продукт педагогического
руководства.
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Театр жизни
«Открытие Я»
«Открытие Я» - так называется книга замечательного отечественного
психолога Игоря Кона, посвящённая подростковому возрасту. Когда я впервые
читала эту книгу, ещё не знала, что Игорь Семёнович Кон был большим другом
уникального Санкт-Петербургского Театра юношеского творчества (ТЮТ). Но
родственность идеям педагогики искусства в этой книге всегда ощущалась очень
ясно. Описывая подростковый возраст, Игорь Кон писал и о том, что подростку
необходимо разделить с кем-то свои переживания, предъявить их, найти
собеседника, и о демонстративности этого возраста. И очень похожие мысли можно
встретить в книге самого, пожалуй, крупного теоретика в области Педагогики
искусства Б.П.Юсова «Взаимосвязь культурологических факторов в
формировании
современного
художественного
мышления
учителя
образовательной области «Искусство».
«7-8-9 классы образуют особую возрастную категорию, когда эстетические
представления претерпевают коренную перестройку (Ю.У Фохт-Бабушкин),
связанную с началом образования «сферы личной жизни» (Д.Б. Эльконин) и
доминированием деятельности живого общения со сверстниками, общество которых
предпочитается контактам со взрослыми, учителями и родителями, интерколлективная фаза созревания (Л.С. Выготский). По ряду данных, на ведущее
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место выходят театр и танец, визуальные и контактные формы общения.
Обостряется интерес к художественным познаниям. «Театр жизни» (как
деятельность и как; художественное увлечение) выступает на первый план в
сравнении с другими видами художественных занятий. (…)
К 7-8 классам на первое место выходит театр. (…) Не слово, не литература, не
музыка, а то и другое и третье в некотором сценическом преломлении и активном
групповом художественном общении. Жизнь - как сцена». (стр. 88-91 и 45-47)
Действительно, все, кто когда либо занимались театральной работой с
подростками, знают, что в этом возрасте дети требуют спектаклей о себе. Они
хотят смотреть в профессиональном театре спектакли о себе, и хотят играть в
студийном театре спектакли о себе. Ещё вчера им казались увлекательными
«Сказки народов мира», «Приключения Незнайки», «Принц и нищий» и
вдруг… Вдруг оказывается, что даже «Ромео и Джульетта» - это не актуально,
«это не про нас». А надо, чтобы было вот совсем-совсем про нас сегодняшних,
и никак иначе.
В 1985 году под руководством профессора ГИТИС Г.Г.Дадамяна я
выполняла исследование на тему «Особенности восприятия подростками
спектаклей о своих сверстниках и современниках». И тогда мы выяснили, что
общение – главное, чего подростки ищут в театре. И встреча с самими собой –
главное, чего они ищут в общении с театральным искусством. Подростки
охотно соглашаются говорить о спектаклях, его героях, перипетиях сюжета, но
косвенно, анализируя образы искусства, они говорят о себе, анализируют свои
поступки и свой собственный внутренний мир. Во взрослых героях спектаклей
они ищут опору, старшего друга, собеседника. И во всех положительных героях
– свою референтную группу, образцы для подражания, тех, на кого можно
ориентироваться в своём развитии, в построении образа «Я» и образа будущего.
Смотрим и обсуждаем
О необходимости контакта с актуальным, сегодняшним искусством в
поисках собственных смыслах, писал и Б.П.Юсов: «Основой программ должны
выступать не терминологические системы искусствознания и истории
искусства, не технологии формы данного искусства. Основа художественного
образования - это навыки общения с «носителями» Культуры - картинами,
книгами, музыкальными произведениями, спектаклями, фильмами, а также
театром, музеями, концертными залами, библиотеками, ТВ и видео, интернетом,
записями звука и изображения.
Показ записей, репродукций, пластинок и прочей «консервированной»
продукции, прошедших отбор опытных режиссеров и редакторов, не может
заменить живого контакта, пусть даже это живое исполнение не будет на уровне
записи выдающегося мастера». (стр. 49-50)
В последние годы к нам часто приезжают театральные зарубежные
педагоги. Биргит Ленгерс из Дойчес театра Берлина и фрилансер из Германии
Клауио Майерс на семинарах в Москве и Санкт-Петербурге показывали основы
действенного разбора просмотренного спектакля или прочитанной пьесы через
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идентификацию себя с героями. В основе каждого из трех методов эмоциональное подключение к материалу, мобилизация чувственной сферы.
Манон Ван дер Вотер - профессор Театральных Исследований в
университете Висконсин-Мэдисон, США и директор Театра для Молодежной
Программы Университета на семинарах рассказывала о подготовительной
работе с подростками до просмотра социальных спектаклей, позволяющей им
на себе испытать некоторые проблемы героев. Это масштабные проекты, в
которых подготовка к просмотрам спектаклей и их обсуждение занимает
длительный период – несколько дней до и несколько дней после.
Но и у нас в стране последние 20 лет развивались разные техники работы
вокруг спектакля, не смотря на то, что были закрыты многие педагогические
части детских театров, которые всегда были центром этой работы, а там, где
они остались, их работа часто была сведена к минимуму. И всё-таки методики
развивались. Это происходило в Лаборатории театра НИИ ХО РАО, где, в
частности, А.П.Ершовой была придумана очень эффективная методика «Шапка
вопросов» и ряд герменетивческих методов В.М.Букатова. Это происходило в
рамках педагогических институтов, где были приспособлены к обсуждениям
спектаклей
технологии
открытого
образования,
в
том
числе
«Модифицированные дебаты» по К.Попперу. Это происходило и в недрах
детских, молодёжных и даже взрослых театров, где работали подвижники
своего дела, и где сложилась система дискуссионных клубов. И немало методик
было разработано на кафедре эстетического образования и культурологи
МИОО в период с 1997 по 2013 год. Это и развитие методики театрального
психолога О.И.Троицкой «Безоценочное интервью о спектакле», и методики
«Блиц-интервью», «Обсуждение-рисование», «Обсуждение в игре и тренинге»,
«Контекстное обсуждение», разработанные под руководством зав кафедрой,
к.п.н. Фоминовой М.А. сотрудниками Е.И.Косинец, М.Ю.Быковым,
Ю.Н.Рыбаковой, И.С.Есиной, к.и. А.Б.Никитиной.
Принципы работы с эмоциями и чувствами, личностной идентификации
и целостного подключения человека в единстве телесного, душевного и
интеллектуального роднят эти методики с западными. Однако в России
театральные педагоги, как правило, лишены возможности лонгэтюдной работы
и вынуждены работать точечно. 30 минут до спектакля, максимум час – после.
Вот самый распространённый формат. Но даже в таких условиях подростки
горячо включаются в разговор, довольно быстро начинают доверять друг другу
и театральному педагогу. И, действительно, снова и снова совершают
«Открытие Я».
«Сам себе драматург»
«Основой продвижения детей выступает живое искусство - живое
звучание, живые краски, движение, живая речь детей, звучащий инструмент.
Искусство создается собственными глазами, руками, слухом, движениями
детей, усиливается техникой и тиражной продукцией (видео, записи, экранные
средства, моделирование). Акцент занятий должен переместиться на развитие
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собственной художественно-творческой деятельности детей, на разные её виды
(стр. 64-65)» - пишет Б.П.Юсов.
А в театре это значит не только собственно игру, но и выбор или создание
материала. В России с 20-ых годов велись споры о том, хорошо ли с педагогической
точки зрения, чтобы дети создавали свой авторский репертуар, и хорошо ли, чтобы
педагоги писали авторские пьесы и инсценировки. В нашей стране, где традиционно
высоко ценилось слово и русская классическая литература, всегда были педагоги и
деятели искусства, считавшие, что только приобщение к высокой классике является
педагогически оправданным. Но основатель курсов по руководством детскими
театральными представлениями при НАРКОМПРОСе, издатель непериодического
журнала «Игра», заведующий педагогической частью Ленинградского ТЮЗа
Н.Н.Бахтин ещё тогда был уверен, что споры о том, что ставить – авторские истории
или классику – споры пустые. Подросткам нужно и то, и другое. Важно, как работать
с детьми над авторскими сочинениями, и как над классикой. Во всех знаменитых
образовательных учреждениях начала XX века – у С.Шацкого, В.Сороки-Росинского,
А.Макаренко, и т.д., - дети играли и классику, и пьесы собственного сочинения.
В последнее время в России состоялись самые разные семинары, где о
своей театральной работе с подростками рассказывали зарубежные
специалисты из немецких театров - Отто Тосс из Веймарского национального
театра, Мелика Рамич из Дюссельдорфского национального театра, Идуна
Хеген и Мартина Шуле из театр Берлинского театра «o.N.», режиссёр
Берлинского театра для детей Хельмут Гефке, профессор Университета
прикладных наук (Берлин) Йоханна Кайзер. Все они представляют социальные
проекты, в которых профессиональные режиссёры помогают подросткам
сочинить спектакле о себе самих и таким образом решить личностные
проблемы и войти в мир театрального искусства. Немецкие специалисты,
прежде всего, работают с детьми в изобразительных техниках: создают
рисунки, символические маски героев, пространственные композиции.
В российской практике, сочиняя с подростками авторские спектакли
«Театра жизни» педагоги используют разные техники. Работают и с
изобразительными техниками, и с речевыми играми, и с музыкальными
этюдами. В школе «Режиссёры и педагогики корня» С.В. Клубкова подросткам
предлагается найти волнующую их музыку, и затем уже в этой музыке голоса
персонажей. А затем на музыку сочиняется этюд о том, что волнует авторов.
Часто из таких этюдов складываются целостные композиции, спектакли,
построенные на ассоциативном переплетении тем. Но нечасто в России
подобные проекты создаются профессиональными режиссёрами в рамках
сотрудничества профессиональных театров со школьниками. Однако и такие
примеры у нас есть. Режиссёр Борис Павлович будучи главным режиссером
Театра на Спасской (Киров) осуществил проект «Я (не) уеду из Кирова», где на
сцене профессионального театра подростки рассказывали о своих отношениях с
родным городом.
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«Отцы и дети»
Очень важным аспектом «Театра жизни» становится для подростков
возможность осмыслить свои отношения с родителями. В реальной жизни на эти
отношения трудно посмотреть со стороны, трудно абстрагироваться от тех тесных
эмоциональных связей, где смешаны огромная любовь и огромные обиды и
конфликты.
Возвращаясь к теме обсуждения спектаклей с детьми, важно вспомнить, что
подростки часто говорят о том, кого из взрослых героев спектакля они хотели бы
иметь своими бабушками, дедушками, дядями и тётями, учителями и
руководителями секций, мотивируя это, таким набором объяснений: «он был бы
таким дедушкой с чувством юмора, с которым обо всём можно говорить», «такая
бабушка, она всех считает своими детьми, готова накормить ватрушками, замотать
шарфиком и пожалеть, даже если ты – серый волк», «это человек, у которого можно
научиться всему самому главному в жизни» и т.д. То есть детям необходимо
понимание, приятие, пространство серьёзного диалога. И, знакомясь со взрослыми
героями спектаклей, они формулируют, каких отношений им хотелось бы со своими
родителями, и отчасти намечают пути, которые помогут такие отношения выстроить.
Когда-то давно, в 1985 году, ещё сотрудником Государственного музея
детских театров, я работала со своей детской театральной группе над проектом
«Разговоры в полукруге», где дети старались осмыслить эти отношения. Проект
родился из внезапно вспыхнувших конфликтов у детей, которые жили в очень
благополучных семьях. Ребята стали рассказывать друг другу о возникших
проблемах. И, наивно используя приёмы психодрамы, плей-бэк театра и расстановок
по Хеллингеру, мы стали играть этюды, где каждый из детей выступал в роли своего
родителя, а на свою роль выбирал кого-то из группы. Так мы пытались понять
родительскую позицию, присвоить её и найти пути гармонизировать домашние
отношения. Постепенно этюды всё дальше уходили от реальных ситуаций к
обобщённым, типическим. И герои становились всё более выпуклыми,
разнообразными. Для каждой истории ребята тогда нашли какие-то свои способы
художественного решения. И родители были благодарными зрителями нашего
наивного шедевра. Играли мы его потом в Манеже и на ВДНХ на каких-то
выставках, посвящённых столичному образованию.
Разговор об отношениях с родителями детские студии иногда решают на
самом неожиданном символическом материале. Так, например, студия «Штрихи» из
Зеленограда осуществила проект «Под луной» по сказке Д.Биссета «Под ковром». В
игрушках – героях сказки, Тигре и Лошадке, студийцы, работавшие с педагогом
Ольгой Проказовой, увидели образы отсутствующих родителей – папы и мамы. И
через игру с этими образами-игрушками дети высказали и осознали отношения с
собственными родителями.
Сейчас появилась замечательная детская литература, которая позволяет
затеять этот разговор на качественном материале. Детская студия Дома культуры
«Коммунрака» (педагог Екатерина Бурдова) в 2011 году показала на фестивале
«Пролог-Весна» очень симпатичную постановку «Мифы о взрослых», где в
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композицию сложились стихи и короткие истории из круга чтения родителей и
бабушек нынешних детей и современной литературы о тех временах. Московская
студия «Пластилин» (педагог Марина Бахтина) в 2012 году сделала очень
выразительный спектакль по повести Н.Абгорян «Манюня», и этот спектакль стал
победителем нескольких значимых фестивалей, в том числе спектакль стал
участником фестиваля фестивалей 2013 года в Центре им. Мейерхольда «Театр, где
играют дети». Студия «И там, и сям» (педагог Ирина Павлова) успешно реализовала
пьесу Е.Исаевой «Про мою маму и про меня». Примеры можно множить.
Современная литература и драматургия
Иногда подростки требуют от нас не реализма даже – натурализма в
описании их жизни, их конфликтов, их переживаний. И бывает нужно дать
возможность группе пройти через материал, который предлагает актёрские
задачи не более чем «я в предлагаемых обстоятельствах». Поводом для
подобных спектаклей может стать, действительно, современная драматургия,
например: «Полоса отчуждения» Е.Ткачёвой или «Истребление» К.Драгунской.
Обе приведённые пьесы далеки от бытописания и обладают достаточно
сложной поэтикой, но дети зачастую видят в них именно картины «реальной»
жизни. А может случиться, что «пьесой о нас сегодня» станет драматургия
времён бабушек и дедушек, например, «Московские каникулы» А.Кузнецова.
Пьеса, и правда, вполне бытописательская, и, казалось, бы сильно укоренённая
в своём времени, но для юных актёров оказывающаяся «вечно-современной» в
силу отношений и типажности трёх главных героев. И если студия берёт такую
пьесу, а педагог не стремится навязать детям сложный художественный
рисунок, то он нередко рискует услышать в свой адрес обвинения в
художественной беспомощности. И, конечно, в каком-то смысле эти упрёки
будут справедливы.
«Центральным в явлении Культуры выступает не логика информации и
профессионально-искусствоведческих представлений, а понятие образа. Образ
выступает формообразующим фактором искусства и науки, изобретательства.
(…) Во-ображение - вектор будущего, основа творчества - «прикладного
воображения», предлагающего форму для воплощения мечты и устремления
человека» (стр.48049) - читаем мы у Б.П.Юсова. И с этим не стоит спорить. Но в
спектаклях, о которых мы говорили выше, полноценный художественный образ
может и не родиться. Более того, он может не родиться и как «форма для воплощения
мечты», и «вектор будущего». Такой спектакль фиксирует настоящее, быть может,
несколько мифологизированное и схематичное, но, тем не менее, он фиксирует
«Образ Я» подростка, опосредованный чужим текстом. А значит, он фиксирует, в том
числе, и образ «Я-читателя», «Я-творца», а не только «Я-бытового человека». И в
этом смысле, как мне кажется, такой спектакль может стать отправной точкой, с
которой уже можно выстроить вектор будущего. Но тут важно понимать, что «может
стать» подразумевает обе возможности: стать и не стать. И реальное продвижение,
как показывает опыт наблюдений, во многом зависит от педагогов-режиссёров. Если
взрослый лидер сознательно идёт на реализацию подросткового «Театра жизни»,
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понимая, что это – определённый этап, жизненная задача, ступень эстетической, но
ещё не в полном смысле художественной деятельности, спектакль становится
началом интересного пути. Если руководитель искренно заблуждается или, что
бесперспективнее, обманывает себя, полагая, что создаёт прецедент подлинного
художественного воплощения детской творческой энергии, то путь может оказаться
тупиковым. Как всё в реальной жизни и живом искусстве, это зависит от деталей,
обертонов, точности мыслей, слов и поступков.
Иногда, при верной внутренней установке педагогов, после наивного «Театра
жизни» и не менее наивной реализации «я в предлагаемых обстоятельствах» группа
делает огромный, ни с чем не сравнимый прыжок к образному мышлению и
воплощению. Мы видели пример такого пути в Театре-студии «Академия ХМ!»
подмосковного города Краснознаменска (педагоги Максим Змиевский и Ирина
Есина). Прыжок группы от очень наивного прочтения Е.Ткачёвой к глубоко
личностному и очень современному освоению Шекспира и Пушкина. Спектакли
«Вокруг Шекспира» и «Анжело», сыгранные подростками в нескольких российских
городах, на разных фестивалях, для разной публики получили не только горячий
зрительский отклик, но и высокую оценку серьёзной театральной критики и коллег
по цеху. Эти спектакли не только исполнителям помогли увидеть живую связь с
героями классических произведений, но и открыли полноту этой связи зрителямсверстникам. Представления об идеале и векторе будущего, выраженные образами
этих спектаклей стали основой для подлинных переживаний, размышлений,
дискуссий.
Авторы в неожиданных зеркалах
«В старшем возрасте созданием образа руководит мысль, замысел. Детская
импровизация заменяется целенаправленным процессом задумывания и сочинения
желаемой художественной формы, образа. Образом руководит мысль. (…)
Художественный замысел, возникновение способности художественного мышления, в
противовес спонтанной импровизации, открывают возможность перехода к
систематическому, культурологическому освоению художественной культуры в ее
исторических, общечеловеческих, духовных аспектах» (стр. 88-91), - пишет Б.П.Юсов.
И действительно, на исходе увлечения «Театром жизни», пройдя через
сочинительство актёрских этюдов, драматургических набросков, через осознание
«Образа Я» и своего диалога со старшим поколением, накопив зрительский опыт,
отвечающий насущным запросам возраста, и научившись видеть своё отражение и
отражение в своего времени в зеркалах большого искусства, классического и
современного, молодой человек оказывается на пороге первого большого авторского
замысла.
Постоянная работа на фестивалях и знакомство с огромным количеством
постановок «Театра, где играют дети», позволяет утверждать, что это явление не
массовое и даже редкое, но очень закономерное. Там, где педагоги осознанно идут
путём творческого диалога с детьми в пространстве искусства, такой опыт
непременно рождается. Увы, гораздо чаще педагоги-режиссёры реализуют через
детей собственные амбиции или покорно идут вслед за детским и родительским
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самолюбованием. Однако сегодня в фокусе нашего внимания не это унылое
большинство, а те студии, где осознанно или интуитивно педагоги двигаются в русле
экологического подхода педагогики искусства, предложенной Б.П.Юсовым.
Авторский замысел участника студии чаще всего проявляется в процессе
работы над спектаклем спонтанно. Начинается поиск репертуара, и кто-то
оказывается наиболее активен и настойчив. Потом обсуждается замысел, и снова этот
же человек предлагает самые неожиданные и плодотворные идеи. В какой-то момент
педагог и группа обнаруживают, что этот человек как-то органично для всех стал
соавтором и помощником педагога-режиссёра. Так было, например, в пермском
театре «КОД», когда ставили «Ёжика в тумане». Режиссёр Марина Андреевна
Оленёва и её воспитанники придумали очень многослойную композицию, где в
сказку С.Козлова вплеталась поэзия французского импрессионизма и традиционная
поэзия Востока. Умение слышать поэзию в окружающей жизни, сумерничать и
слышать тишину, рождение поэтического мировосприятия и стало основной темой
спектакля. А исполнитель роди Ёжика - Арсений Бехтерев стал соавтором
педагога-режиссёра, определившим многие находки этого спектакля. Уже
после этого опыта Арсений задумал и осуществил самостоятельные проекты со
сверстниками.
Бывает, что педагог видит некоторую особенную готовность своих
учеников к авторскому эксперименту, и предлагает им пробу. Так произошло,
например, в московской школе №123, когда Александр Николаевич Андреев с
двумя учениками выпускного класса Алёной Стоговой и Валерием
Богатырёвым принялся сочинять спектакль по «Дон Жуану» - «Мольер
вдвоём». Именно эти двое учеников стремились на дополнительные занятия,
отправлялись даже на театральные тренинги для взрослых, неутомимо
участвовали в проектной деятельности, и при сильной физической и временной
перегрузке,
всё
равно
чувствовали
постоянную
творческую
неудовлетворённость. От чего возник Мольеровский «Дон Жуан»? От того ли
что прочитали его кстати на уроках зарубежной литературы? Или от того, что в
интересных ракурсах пьеса предстала на факультативе по истории театра или в
элективном курсе антропологии «Человек»? Но вдруг оказалось, что тема
отчаянной неудовлетворённости и страстного поиска, тема игры и театральной
смены масок, тема ожесточённого противостояния ханжеству и лицемерию,
тема таинства подлинной любви – всё это оказалось очень актуальным для
двоих актёров. И они вместе с педагогом сочинили и реализовали внутри
мольеровского текста спектакль о себе самих. Отсебятины и импровизации в
тексте были очень незначительны – только там, где это допускала сама
мольеровская игровая стихия и эстетика. Но импровизацией в прочтении текста
было практически всё. Пьесу обрамляла нехитрая виньетка: обаятельный
разгильдяй не был готов к зачёту по литературе, и незаметная отличница
втягивала его в игру по нечитанной им к зачёту пьесе. Он в этой пьесе играл
сам себя и Дон Жуана, она – всех остальных персонажей. Все репетиции были
поиском тем и игровых ходов. Отбирали и оставляли самое актуальное, живое и
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интересное. А на спектакле зрителям позволялось в некоторые моменты
предлагать актёрам темы и проблемы для импровизаций, и отдельные
фрагменты спектакля шли всегда по-разному. Художественно-осмысленная
импровизация, созданная по определённым законам гармонии и равновесия –
очень сложное дело. И на такую импровизацию, конечно, способны только
авторы спектакля, ясно и чётко осознающие всю структуру его замысла.
И, наконец, бывает, что спектакль становится итогом проектной работы
старшеклассников. В московской школе №1060 проектная работа ведётся всерьёз и
по-настоящему. Проекты здесь могут быть самыми разными на деле, а не на словах:
научными, социальными, художественными; групповыми и индивидуальными;
монопредметными и интегративными. И итогом всегда становится, действительно,
реальный продукт, а не унылый реферат. Атмосфера искусства и творчества
пронизывает всю школьную жизнь, проникая даже на уроки математики и физики. А
в спектаклях здесь принято принимать участие не только у учеников, но и у учителей
и даже у родителей.
И вот выпускница 2014 года Алина Саранча решила в качестве выпускной
проектной работы осуществить со своими одноклассниками постановку
современного драматурга Данилы Привалова «Прекрасное далёко». В консультанты
проекта она выбрала учителя музыки Михаила Леонидовича Стародубцева. Ей
необходим был взрослый человек, чтобы поговорить о пьесе, выбрать главные для
себя линии, сократить неподъёмные для имеющегося состава исполнителей линии.
Но в режиссёрский процесс она никого не пустила. Делала всё сама, и подала
постановку для участия в фестивале «Пролог-Весна». В заявке не был указан номер
школы, просто коллектив «Проjект». Ну, и возраст режиссёра тоже указан не был.
Когда наш экспертный совет посмотрел диск, единственным поводом для сомнений
был возраст исполнителей. Они показались нам студентами, а фестиваль у нас
детский. Все, кто когда-либо участвовали в нашем фестивале-семинаре, знают, что
попасть в программу показа очень не просто. Из огромного количества заявок со всей
России отбирается не более 16-ти спектаклей. И никакие регалии, прошлые заслуги и
награды не являются аргументом. Только творческая содержательность
предложенного материала. Спектакль Алины попал в афишу и стал одним из
фаворитов у зрителей и критиков.
Из размышлений сверстников: «Наверное, “Прекрасное далёко” — мое
самое большое впечатление за весь день. Автор пьесы в эпиграфе помечает эту
историю, как “грустную утопию”. Действительно, на протяжении всего
спектакля меня не покидало тяжелое ощущение, казалось, даже дышать больно.
Сначала я недоумевала, было неясно, где происходит действие. Тюрьма?
Ссылка? Бесконечность? Завеса тайны приподнялась, когда героиня Маруся
рассказала, как ее жених вонзил в нее нож. Рай? Ад? Или, быть может,
Чистилище, как в “Божественной комедии” Данте? Эдакое промежуточное
пространство, не отпускающее людей, не испытав их души?» (Илаха Худивева,
10 класс).
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А вот взрослый человек – руководитель музыкального ансамбля: «Я сидела в
зрительном зале и думала: «Какие в России гениальные дети. Они пропускают
через свою душу красоту и любовь. Извлекая взрослых из депрессий, уносят их
в мир радости на своих ещё не окрепших, но чистых ангельских крыльях. А
фраза, произнесённая одним из ангелов: «Ну, когда уж ты летать научишься?»
— звучала очень просто и правдиво, побуждая к дальнейшим действиям. После
спектакля по пьесе Д. Привалова «Прекрасное далёко» театрального
коллектива «Проjект» у меня сложилось ощущение, что вымышленный РАЙ
приобрёл черты нашей родной действительности. Уравновешенность,
собранность и чистота души царили на сцене. После этого спектакля шумное
пространство холла ЦДТ было пронзительно тихим. На скамейке примостились
парнишки, лица которых я узнала.
— Простите, это вы играли сегодня в спектакле «Прекрасное далёко»?
— Да, мы, — скромно опустив глаза, ответили они.
— Неужели в Москве ещё есть ангелы?
— Это не в Москве, а в русской глубинке искать надо.
— А вы научите меня летать? — спросила я.
— Да, только это не к нам, а к ангелу, который сейчас обедать полетел.
К ребятам подошла девушка и строго посмотрела на них. По жестам и
взгляду я поняла, что предо мной режиссёр.
— Скажите, это Вы поставили спектакль?
— Да, — ответила она.
— Вам шестнадцать лет?
— Нет, семнадцать...
Я удивилась, как в столь юном возрасте она могла решиться на глубокие
размышления о человеческой жизни? Рассуждать о свободе, любви, мире
ангелов — это удел мудрых. Да и поставить спектакль — знания нужны...»
(С.В.Широкова).
И, наконец, уважаемый театральный критик, автор Петербургского
театрального журнала, член экспертного совета «Золотой маски»
Т.Н.Тихоновец: «Удивил режиссерский дебют семнадцатилетней А.Саранча,
поставившей пьесу Данилы Привалова «Прекрасное Далёко» в театральном
коллективе «Проjект» (Москва). Эта пьеса молодого петербургского
драматурга была написана лет восемь назад и обошла многие российские
театры. И очень интересно было смотреть, как происходит открытие
российской действительности юными москвичами. Спектакль поставила
девочка, которая понимает эту жизнь, по пьесе молодого человека, который
тоже её понимает, и всё это с актёрами, которые сыграли столько, сколько о
жизни понимали. Это абсолютно честная попытка честной игры. То есть тут
для меня театр очень тесно соприкоснулся с жизнью, и мне было интересно,
что про эту жизнь понимают те, кто в нем играет».
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Вот этим и закончим размышления на тему о том, что рождается в «Театре
жизни», который так точно определил Б.П.Юсов, наверное, самый крупный
учёный нашего времени, занимавшийся проблемами Педагогики искусства.

Ротмирова Е.А.,
канд. педагогических наук, доцент,
зав. каф. естественнонауч. дисциплин и инфоорматики,
ГУО «Минский областной ИРО»,
г. Минск, Республика Беларусь
Идеи Б.П. Юсова как культурно-дидактические ориентиры
для комплексной позиционной практики деятельности
учителя-художника
Основные
идеи
мультикультурности,
культуросообразного
проектирования
пространства
жизнедеятельности
ориентируют
современные образовательные системы на опережающее развитие,
самоиндентификацию, но с учётом национальных культурных ценностей.
Как утверждал Б.П. Юсов, «наступает эпоха культуры», как высшей формы
организации элементов бытия, определяющая состояние общества и
образования [9].
В Республике Беларусь, в условиях решения проблем сбережения
общей национальной культуры, нормативно узакониваются приоритеты
развития системы образования на основе культуро-ценностных идей.
Очевиден факт необходимости специалиста с целостным эстетикокультурным сознанием, соблюдающего культуру педагогического труда,
владеющего практиками транслирования положительного культурного
опыта
деятельности,
обладающего
методологическими
техниками
управления процессом обучения, способствующего распространению
эффективных культурных образцов мышления и деятельности. Необходим
учёт инновационных и следования классическим ориентирам художественной
дидактики для становления конкурентоспособной личности учителяхудожника, который может воспринимать и относиться к процессу и результату
обучения как к эстетосообразному, художественному произведению. В
результате, дидактическое полотно деятельности учителя-художника выступит
как культурное пространство для творчества, обеспечивающее возможностями
преобразования дидактической действительности в соответствии с его
эстетическим пониманием и жизненно-ценностными потребностями. Уровень
эстетики как наивысший уровень творчества (по А.М. Новикову [4])
гарантирует цельное воображение и реализуется благодаря способностям
дидактического мыследействия и художественного вкуса.
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Вместе с тем, порой профессиональное развитие учителя-художника
несколько сдерживается по причине того, что существующие процедуры
обновления дидактической деятельности, как культурно ориентированной, не
сопровождаются должными ориентирами-маркерами.
Именно идеи Б.П. Юсова могут выступить как одни из существующих
классических культурно-дидактических ориентиров. Полагаем, что
когнитивные дидактические ориентиры должны быть направлены на
интегративный выбор общедидактических и специальных методов работы с
учащимися по решению задач художественного образования.
Операциональные
дидактические
ориентиры
обусловливают
требования к культуре применения художественно-дидактического
инструментария и развитию культуротворческой среды функционирования
идей художественной дидактики. Полихудожественный интегрированный
подход выступает важным требованием к художественному образованию
учащихся. Как утверждал Б.П. Юсов [9], из объекта культурогенных
процессов ученик должен стать субъектом, где искусство – это будущее,
перенесённое в настоящее.
Установка на осознание ценности педагогического творчества и
сотворчества, практическую реализацию инновационных художественнодидактических идей предопределяется аксиологией дидактических
ориентиров.
Очевидно, важно понимать необходимость осмысления учителемхудожником дидактического роста; учесть, что культурологический подход
отражает своеобразие культурно ориентированного педагогического труда,
диктует значимость культуры профессионализации в условиях ценностносмыслового отношения к деятельности.
С позиции Б.П. Юсова [10], долговременную перспективу имеют два
параллельных процесса, как полагаем, свидетельсвующих о должном уровне
развития культуры профессиональной деятельности учителя-художника –
это усвоение культуры и создание культуры.
При этом, на основании теоретических замыслов учёного, культура
действий учителя-художника должна развиваться комплексно, в
развивающем режиме; призвана устанавливать меры обучения детей
практическим навыкам художественной деятельности.
Таким
образом,
учителем-художником
должны
учитываться
когнитивные общедидактические ориентиры в направлении сочетания
индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися, активизации
развивающих методов работы, учёта межпредметных связей, преподавания
на основе национально-художественных традиций [10]. Основной
дидактический акцент ставится на требовании к учителю, способном
построить процесс обучения «на основе продвижения детей через живое
искусство» [9, с. 50].
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Как считал Б.П. Юсов [9, с. 50], учитель не должен быть единственно
звучащим инструментом, «желательно, чтобы звуки, цвета, формы
создавались зрением, слухом, голосом, движениями и действиями самих
детей».
Операциональные дидактические ориентиры, согласно замыслам
Б.П. Юсова [10], диктуют необходимость сочетания ученических
художественных работ на плоскости с объёмно-прастранственными,
сохранения культуры работы на плоскости, интеграцию многообразных
специальных средств и техник создания художественного образа, развития
художественного восприятия произведений искусства, опоры на возрастные
возможности учащихся, формирования опыта искусствоведческого общения.
Аксиологические ориентиры узаконивают осознание ценностей интеграции
педагогики и искусства, самостоятельности и свободы творчества,
сотворчества.
По Б.П. Юсову [10], предметом художественной дидактики выступает,
прежде всего, сотворческое взаимодействие учителя и учащихся, которое
обеспечивается через привлечение активных методов и приёмов работы,
интерактивный режим педагогического взаимодействия, самостоятельную
продуктивную работу, реализуемую на аксиологической основе. В этом
случае художественная дидактика получает своё развитие, ориентируясь на
культуротворческий процесс, обеспечивающий формирование эстетического
вкуса, мироощущений, чувств видения и визуализации, духовнонравственных ценностей личности ученика.
Культурно дидактическая практика деятельности должна учитывать
критерии комплексности, гармоничной целостности, систематизации
понимания урока искусства как интеграции культуры, творчества и языка
[10]. Очевидно поэтому, исследователи сходятся во мнении, что концепция
интеграции искусств является одной из самых прогресивных
концептуальных моделей [5], направляющая развитие культуры учителяхудожника в когнитивном, операциональном и ценностном аспекте в
сторону
реализации
им
методик
интегрированного
обучения
полихудожественного развития.
Кроме того, идеи Б.П. Юсова как дидактические операциональные
ориентиры для учителя-художника послужили активному внедрению
интегративного подхода к преподаванию изобразительного искусства,
обусловливающего взаимодействие: видов и процессов накопления знаний,
восприятия и творчества; блочность занятий [5; 10].
Современная художественная дидактическая деятельность будет
выступать средством транслирования моделей успешного человековедческого
общения, сотворчества, идеяпреобразования и транслирования.
Аксиологические дидактические ориентиры дают установку для
учителя-художника как проводника культурных смыслов и идеолога успешных
и положительных, эмоционально насыщенных художественных творений
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своих учеников, призывают к профессиональной устойчивости в
художественном и дидактическом плане.
Соглашаясь с существующим научным мнением специалистов, отметим,
что культура позиционна и предполагает в художественно дидактическом
процессе выбор ролевых позиций субъектов [1]. Результатом следования
дидактическим ориентирам, обусловленным идеями Б.П. Юсова, будет
реализуемая в комплексной профессиональной практике определённая
культурно-дидактическая позиция.
Мы считаем важным рассмотреть профессиональную позиционную роль
педагога и охарактеризовать дидактические позиции учителя-художника,
выполняющего функции специалиста и проводника культуры. В основном,
специалисты выделяют позиционные роли учителя по отношению к
возможности и ценностям управлять и транслировать успешные культурные
образцы своей деятельности.
По А.М. Новикову [4], учитель на определённом этапе развития своей
карьеры выходит на позицию исполнителя (операционный уровень), активного
работника (тактический уровень), творческого работника (стратегический
уровень).
С точки зрения Ю.В. Громыко [3, с. 148-149], дидактическая практика
учителя предполагает выбор позиции: 1) инструкционного дизайнера;
2) дидактического
эпистемолога;
3) дидактического
семиотика;
4) дидактического герменевта; 5) дидактического логика; 6) дидактического
апоретика. А.В. Хуторской полагает, что все учителя – менеджеры процесса
обучения, а, занимая позицию новатора, выступают как: 1) управленцы;
2) экспериментаторы; 3) проблематизаторы; 4) методологи; 5) проектировщики;
6) плановики; 7) конструкторы; 8) оформители [8, с. 41-42].
Согласно В.И. Андрееву [2, с. 80-83], специалист образования должен
выступать как учитель-интеллигентная личность и человек культуры, учительпреподаватель, учитель-воспитатель, учитель-методист, учитель-исследователь.
Н.Е. Седова отмечает [7, с. 59], что высший уровень квалификации
учителя
воплощён
в
позиции творца, новатора,
исследователяэкспериментатора,
источника
духовной
активности,
созидателя
профессиональной культуры и образца подражания. А это выступает
свидетельством того, что эволюция культуры происходит по мере решения
персонифицированных проблемных задач.
Специалисты в области художественного образования рассматривают
учителя-художника как исследователя, обладающего качествами учёного,
способного иметь представления об инновациях в художественнодидактической сфере [5], видят как учителя-режиссёра, обеспечивающего
драматургию урока изобразительного искусства [6].
Таким образом, все исследователи сходятся во мнении, что каждый
учитель (в данном случае, учитель-художник) привносит в комплексную
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практику деятельности авторский контекст, который по отношению к
профессиональной проблеме отражает особенности занимаемой позиции.
Учитель-художник нами рассматривается в позиции специалиста,
стимулирующего учащихся на творческую продуктивную, системную
поисково-исследовательскую и проектную, гуманитарно ориентированную
ценностно-познавательную деятельность.
В этом случае, считаем, что современный учитель-художник, успешно
соблюдающий и реализующий дидактические ориентиры, обусловленные
теоретическими идеями Б.П. Юсова, может выступать в нескольких
позициях относительно интегративных уровней дидактического и
художественного творчества: 1) молодой специалист (имеет небольшой стаж
работы; адаптируется к комплексной художественно-дидактической
практике, чаще всего реализует себя как исполнитель на репродуктивном
уровне, презентует свой опыт только учителю-куратору, коллегам;
руководствуется, в основном, когнитивными дидактическими ориентирами);
2) учитель-специалист (опытный учитель-художник, который имеет
большой стаж работы, реализует свою профессиональную деятельность по
образцу-аналогу на репродуктивном уровне; чаще всего не транслирует свой
опыт работы, но успешно готовит учащихся к участию в конкурсах,
выставках, пленерах и т. п.; учитывает в практике работы когнитивные и
операционные ориентиры); 3) учитель-методист (имеет художественнодидактический опыт, достаточный для распространения, транслирования
(обладает желанием и способностями проведения открытых занятий, мастерклассов; руководит школой молодого специалиста, публикует статьи;
готовит
буклеты,
методические
рекомендации
и
т. п.;
свою
профессиональную деятельность реализует на поисковом уровне; реализует,
развивает, транслирует дидактические когнитивные, операциональные и
стремится к осознанию аксиологических ориентиров); 4) учительисследователь (обладает художественно-дидактическим опытом, который
позволяет
самостоятельно
выявлять
проблемы
комплексной
профессиональной практики, исследовать перспективные пути их решения;
на авторском уровне научно обосновывать, презентовать и транслировать
результаты своих мини-исследований через научно-методические журналы,
сборники конференций и другие работы. Такой учитель способен
руководить НИР школьников; внедряет результаты своей исследовательской
деятельности сам или в сотворчестве с коллегами); руководствуется,
развивает, преобразует дидактические когнитивные, операциональные и
аксиологические ориентиры; 5) учитель-проектировщик (развивает опыт
деятельности, который позволяет на авторском уровне самостоятельно
выявлять и находить решение проблем художественно-дидактической
практики, ставить конкретные цели и достигать их через проектирование
новых дидактических и специальных методов, приемов, средств, форм
работы или в целом методик или технологий; презентирует и транслирует не
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отдельные разработки своей деятельности (поурочный план, раздаточный и
презентационный материал к уроку и т. д.), а авторские художественнодидактические проекты, содержащие обоснованные рецепты внедрения
продуктов комплексной практики деятельности в культуротворческую
образовательную среду; внедряет проекты сам или в сотворчестве;
применяет, развивает, транслирует и тиражирует культурно-дидактические
ориентиры авторской практики).
Независимо от того, какую из названных позиций занимает учительхудожник, желательно, чтобы он стремился к профессиональному росту,
накоплению опыта кооперации и развития культуры комплексной
педагогической практики. При этом, деятельность учителя-художника как в
тактическом, так и стратегическом плане может выступать как культурная
практика свершения культурно деятельностных актов, реализуемых при
помощи
общеметодологического
и
художественно-дидактического
инструментария, обеспечивающего развитие эффективного положительного
опыта решения профессиональных задач.
Профессиональное индивидуально-ответственное поведение учителяхудожника как специалиста культуры, транслирующего идеи Б.П. Юсова,
обусловливает способности к комплексной реализации своего художественного
дидактического потенциала. Профессиональные действия учителя-художника
как
предметно-ориентированнае,
одухотворённые,
обусловливающие
культурную практику, позволят соблюдение лучших классических
дидактических и художественных традиций.
Нынешнее состояние системы художественного образования не всегда
учитывает возможность связи между дидактической и художественной
деятельностью педагога, выступающего в определённой позиции учителяхудожника. Считаем, что разработка универсальной, динамичной, культурно
ориентированной модели следования и реализации учителем-художником
идей Б.П. Юсова как ведущих дидактических ориентиров позволит в
сотворчестве с коллегами и обучающимися в полной мере реализовать
потребности и мотивы, ожидания и прогнозы, ориентированные на
сотрудничество, самоутверждение, игру, аффилиацию, самореализацию.
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«Искусство» / Б.П. Юсов. – М.: Компания Спутник+, 2004. – 253 с.
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Шувалова Е.Е.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии детства института
педагогики и психологии ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск
Изучение взаимосвязи литературы и музыки как условие подготовки
учителя начальных классов к реализации полихудожественного подхода
в образовании
Интегрированное преподавание предметов гуманитарно-художественного
цикла является одним из современных направлений развития художественного
образования. В настоящее время в теории выделяют такие подходы, как
монохудожественный, преподавание всех учебных предметов в едином
культурно-историческом
контексте (универсальный метод Школы
Будущего), использование искусства как метода преподавания предметов
гуманитарного,
естественнонаучного
и математического направлений.
Наряду с перечисленными выделяют и полихудожественный подход (1). Его
рассмотрение с точки зрения различных теоретических аспектов продолжает
оставаться актуальной задачей современной художественной педагогики.
Особое значение в настоящее время приобретает поиск способов
полноценного внедрения полихудожественного подхода в образовании на
практическом уровне на основе формирующейся теории. При этом особое
внимание должно уделяться вопросам профессиональной подготовки педагогов
к реализации современных технологий художественного образования
учащихся.
Полихудожественный подход чаще всего применяется в процессе работы
с учащимися младшего школьного возраста, поскольку этот возрастной период
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характеризуется особой восприимчивостью детей к занятиям всеми видами
художественной деятельности, а также имеющейся у учителя начальной школы
возможностью интеграции учебных предметов. Опыт работы с учителями
показывает, что полихудожественный подход в образовании вызывает у них
интерес, желание проводить интегрированные уроки и занятия. Педагоги
имеют определенные представления о нем, поэтому, осуществляя их
подготовку к реализации полихудожественного подхода, важно не только
показать его специфику, выражающуюся, в первую очередь, в
многоуровневости структуры, нетрадиционности используемых приемов
работы, но и учитывать уже сложившиеся о нем представления.
С этой целью в процессе работы со студентами заочной формы обучения,
являющимися учителями начальной школы, перед изучением дисциплины
«Полихудожественное образование младших школьников» было проведено
мини-исследование для выявления наиболее предпочитаемого педагогами типа
предметных взаимосвязей и уровня готовности к изучению материала.
Студентам было дано задание на занятии «разработать план-конспект
интегрированного урока». При этом умышленно не давались какие-либо
пояснения и рекомендации, связанные с выбором темы урока, методов работы
и так далее.
В ходе анализа пятидесяти одной работы были установлены такие типы
предметных взаимосвязей, выбранные учителями, как урок музыки и
литературного чтения; русский язык и окружающий мир; литературное чтение
и изобразительное искусство; изобразительное искусство и музыка; музыка и
технология; русский язык, изобразительное искусство, музыка (или
окружающий мир); литературное чтение и русский язык.
Наиболее предпочитаемым для учителей типом предметных взаимосвязей
оказалась взаимосвязь уроков музыки и литературного чтения. Анализ этой
группы конспектов был осуществлен с целью выявления
характера
представлений учителей о взаимосвязи музыки и литературы как видов
искусства, наличия у них знаний о технологиях полихудожественного подхода
в обучении.
Анализ данных работ показал, что большинство из них (17 из 28) посвящены
теме отражения восприятия природы в творчестве поэтов и композиторов. В
центре внимания учителей в основном оказались две группы тем, которые
условно можно определить следующим образом: «Времена года в литературе и
музыке» и «Литература о музыке». Например, «Образ зимы (или весны, лета,
осени) в творчестве поэтов и композиторов», «Рассказ К.Паустовского
«Корзина с еловыми шишками».
Анализ конспектов первой группы приводит к размышлению о том, что в
первую очередь для учителей взаимосвязь музыки и литературы понятна и
известна на уровне установления единства темы природы в искусстве. При этом
педагоги при отборе произведений руководствуются их названием,
а
практически во все конспекты данных уроков включают произведения
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П.И. Чайковского из цикла «Времена года». Причем при выборе произведений,
очевидно, что учителя ориентируются в большей степени на название
произведений, что не всегда объективно обосновано.
В качестве задач этих уроков учителя чаще всего определяют расширение
кругозора учащихся, совершенствование навыка анализа поэтического и
музыкального произведения, знакомство с творчеством поэта и композитора,
воспитание культуры слушания, привитие любви к природе и так далее.
Среди планируемых методов работы преобладает рассказ об авторах,
сравнение произведений, иллюстрирование стихотворения музыкой. Таким
образом, методика предполагаемой на уроке работы носит, как правило,
информационно-логический характер изложения материала, приемы
активизации художественной деятельности детей отсутствуют.
Анализируя конспекты второй группы, хочется отметить, что практически
во всех из них учителя не вышли на тему культурологического характера,
объединяющую разные виды искусства или особенности их восприятия,
а обозначили только лишь название литературного произведения. Данное
наблюдение позволяет сделать следующие выводы:
 при установлении взаимосвязи между произведениями разных видов
искусства, внимание учителей, в первую очередь, сосредоточено на явных
признаках единства между ними (общность тем, единство сюжетной
линии);
 учителя не владеют в полной мере системными знаниями теории
полихудожественного интегрированного подхода.
Конспекты уроков, написанные на основе тем взаимосвязи сказки и музыки,
подтверждают сделанные наблюдения. В центре внимания учителей
оказываются одноименные литературные и музыкальные сочинения. Например,
сказки А.С. Пушкина и оперы Н.А. Римского-Корсакова.
Преимущественное обращение педагогов-практиков к такому
типу
предметной взаимосвязи, как литературное чтение и музыка, анализ тем
планируемых уроков, отбор содержания материала позволяет сделать
следующие выводы:
 у учителей сформированы необходимые общие представления о
взаимосвязи музыки и литературы как видов искусства;
 интеграция предметов литературного чтения и музыки вызывает
наибольший интерес у учителей ввиду специфики деятельности и
имеющейся подготовленности в области их преподавания;
 при выборе тем и отборе произведений учителя в основном ориентируются
только на название произведений, единство сюжетной линии, как наиболее
явных признаках взаимосвязи различных видов искусств, что необходимо
учесть в процессе освоения ими теории полихудожественного подхода;
 трудности в отборе произведений обусловлены объективно существующей
недостаточностью знаний педагогов в области музыкального искусства;
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овладение теорией полихудожественного подхода предполагает его
системное изучение в соответствии с выделенными в теории уровнями его
реализации.
Таким образом, рассмотрение вопроса взаимосвязи литературы и музыки
как видов искусства, а также возможностей интеграции соответствующих
предметов является не только необходимым в процессе системной
теоретической подготовки педагогов начальной школы к реализации
полихудожественного подхода в образовании, но, возможно, и одним из
основополагающих. Выдвижение данного предположения связано с объективно
существующим отношением учителя к преподаванию предмета «литературное
чтение», характеризующимся стремлением поиска и обновления методики
преподавания в соответствии с особенностями художественного восприятия
детей. При этом освоение теории взаимосвязи музыки и литературы должно
носить не только теоретический, но и практико-ориентированный характер.
Необходимо расширение знаний учителей, как о теории полихудожественного
подхода в образовании, так и о произведениях музыкального искусства с целью
развития художественной культуры педагогов, расширения возможностей
применения ими музыки в учебном процессе, а также овладения современными
методами художественной педагогики.
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Кармазина Ж.Б., к.п.н., г. Москва.
Интеграция – одно из условий формирования художественной
компетентности учителя.
В современном обществе эстетическое воспитание школьников протекает
не в самых лучших условиях: набирает силу атмосфера бездуховности, растет
потребительское отношение к культуре. В педагогике идут активные поиски
новых форм, подходов, технологий для совершенствования школьного
процесса. Одновременно растут требования к личности и профессионализму
учителя. Такие определения, как «самообразование», «интеграция»,
«компетентность» привычны, когда речь идет о новациях в педагогическом
процессе, но часть исследователей берет под сомнение связь и влияние их друг
на друга. Нам бы хотелось выстроить некую иерархическую лестницу
значимости и содержания этих понятий, взятых в отношении главного их
носителя – учителя художественного цикла, и найти признаки, отличающие или
связывающие их друг с другом.
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Самообразование
художественное
представляет
собой
целенаправленный процесс, управляемый самой личностью, основанный на
самооценке профессиональной деятельности и динамическом развитии
эстетического самосознания, которое выступает как качественно изменяемое
художественное восприятие и переживание, полученное от общения с
эстетическими источниками, дальнейшем осмыслении их, использовании в
своей практике и действиях, направленных на приобретение нового
чувственно-оценочного
опыта,
необходимого
для
выполнения
профессиональных
функций.
«Хотя
самообразование
как
форма
интеллектуального совершенствования базируется преимущественно на
теоретической основе, его конечная цель – улучшение профессиональной
практики совершенствования педагогического мастерства.» [1, курсив Ж.К.].
Анализ различных подходов, специфики и определений художественного
самообразования, лежащий в основе компетентности, позволяет обобщить
положение о том, что самообразование, главным смыслом которого является
постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование личности,
представляет собой наиболее свободный, но одновременно и самый сложный
вид добровольной самостоятельной деятельности. В самообразовании
заключены осмысление учителем собственных профессиональных проблем,
ответственность за выбор наиболее эффективных средств для их решения,
определение своего места и роли в эстетическом воспитании школьников.
Занимаясь самообразованием, учитель создает нечто новое в своей профессии,
пусть даже в малых масштабах (новый прием, метод, стиль работы, сценарий,
композицию и т.д.).
Понятием «интеграция», так же, как и «самообразование», длительное
время оперировали в педагогике, почти не определяя его. Предполагалось, что
его не надо классифицировать и объяснять. Но со временем термин
«интеграция» «обросла» развернутыми характеристиками и на сегодняшний
день ученые определяют ее как «продукт сложных диалектических
превращений
научного
сознания,
подчиняющегося
не
каким-то
конъюнктурным устремлениям, но впитавшего в себя достижения мировой
культуры и порой драматический опыт развития отечественного образования»
[2, курсив Ж.К.].
Интеграция как педагогическая категория представляет собой
целенаправленное объединение, синтез определенных учебных дисциплин в
самостоятельную систему целевого назначения, направленную на обеспечение
целостности знаний и умений [3].
Одно из первых современных определений педагогической интеграции,
восходящее к 1980–1990-м гг., принадлежит И.Д. Звереву и В.Н. Максимовой:
«Интеграция есть процесс и результат создания неразрывно связного, единого,
цельного. В обучении она осуществляется путем слияния в одном
синтезированном курсе (теме, разделе программы) элементов разных учебных
предметов, слияния научных понятий и методов разных дисциплин в
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общенаучные понятия и методы познания, комплексирования и суммирования
основ наук в раскрытии межпредметных учебных проблем» [4].
При этом достигается такое развитие школьников, которое можно
охарактеризовать как «процесс поступательного изменения физических,
душевных и духовных свойств человека, то есть выход его на принципиально
новый уровень целостности.». [5].
По этим характеристикам можно выделить то общее, что объединяет
самообразование и интеграцию: отсутствие материальной заинтересованности,
стремление к творчеству, добровольное участие в организации
интегрированного и самообразовательного процессов, общую цель –
улучшение качества педагогического воздействия на развитие школьников. Но
в отличие от самообразования интеграция – это система, сочетающая точную
цель и результат, который можно увидеть и измерить, а сам процесс имеет
точку отсчета и конец, поэтому его можно начать и завершить. Кроме того,
самообразование – это такой вид деятельности, в котором занят один человек, а
интеграция всегда рассчитана на группу участников.
Компетентность учителя музыки - интегративная качественная
характеристика субъекта деятельности, обладающего не только специальными
(базовыми) знаниями и умениями, но и способностью совмещать
педагогические, психологические и художественно-творческие компетенции в
достижении продуктивных результатов своей деятельности, а также
готовностью
к
педагогическому
творчеству
и
художественному
самообразованию. «Компетентность учителя музыки протекает в условиях
взаимодействия, интеграции предметов гуманитарного и художественного
блоков, полихудожественности, проблемного подхода в обучении,
исследовательской и творческой деятельности» [6].
Таким образом, компетентность как бы «вбирает» в себя лучшие
показатели и самообразования и интеграции, «выдавая» взамен учителю
почетное звание «компетентный», поскольку оно предполагает умение
ориентироваться в научно-педагогической проблематике своего и смежных
предметов, практические и организаторские способности, креативность,
определенную педагогическую дерзость, нестандартное мышление, новый,
порой парадоксальный, взгляд на давно известное. Те же характеристики мы
находим в интеграции, которая
«…предполагает нетрадиционную оригинальную, активную форму и структуру
организации занятия (цикла занятий), доброжелательную психологическую
атмосферу, способствующую максимальному включению каждого ученика в
процесс творческого поиска, обобщения и переноса информации из разных
источников в решение конкретных творческих задач, направленных на
самосовершенствование структурного разнообразия уроков.» [7].
В целом же компетентность, так же как интеграция, значительно
экономит учебное время за счет устранения взаимного дублирования,
позволяет преодолеть межпредметную разобщенность, изолированность в
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преподавании, «размывает» границы, отделяющие в сознании учащихся один
предмет от другого.
При этом реализуется принцип передачи потребности в самообразовании
и приобретения компетентности учителем учащемуся, проявляющему
стремление к художественному самообразованию. Но и учитель, выступая при
этом консультантом и направляя учащегося в его деятельности, приучается в
большей степени, чем прежде, структурировать учебный материал, более
наглядно и научно оформлять и преподносить его, обогащая его новой
методикой.
Таким образом, в основе интегрирования, так же, как и в основе
самообразования, лежит разнообразный опыт учителя как динамично
развивающегося профессионала, становление мастерства которого непрерывно
прогрессирует от одной стадии к другой. И это дает нам право трактовать
интеграцию, как часть и разновидность самообразования, а значит и как
условие профессиональной компетентности.
Парадоксально, но факт, что даже в режиме сокращения часов на
художественный цикл, часть учителей не знает, как использовать время
единственного урока в неделю во благо эстетического развития школьника.
Так, по признанию учительницы музыки одной воскресной школы, когда на
уроке нужно послушать классическую музыку, она одновременно с
магнитофоном ставит песочные часы, поскольку дети ее класса не любят эту
часть урока и внимательно следят не за музыкой, а за тем, когда песок
перестанет перетекать из верхнего сосуда в нижний.
Другой пример неэффективного использования этого часа – просмотр
музыкального фильма «Звуки музыки» не фрагментарно, а целиком, без
комментариев и пропевания музыкальных тем.
В первом случае учитель не ставил никаких задач перед слушанием
музыкального произведения, и дети скучали. Во втором – не было не только
активного, но и никакого участия школьников в том, что происходило на уроке.
А как широко можно было бы распахнуть перед ними мир композитора,
душевный мир героев, попробовать перевоплотиться в них, оценить прелести
австрийского
ландшафта
и
про-стран-ство-вать
(Савенкова
Л.Г.),
пофантазировать вместе с ними о прозвучавшей музыке, проследить, как
незамысловатый сюжет мюзикла связан не только с историей одной семьи, но и
целой страны накануне Второй мировой войны.
Компетентный учитель должен обладать не только определенным
уровнем знаний, умений, навыков, но и по возможности проявить инициативу и
взять на себя ответственность за результаты своей практической
деятельности, выбрать цели и мотивы ее, исходя из собственных ценностных
представлений и задач общества. Кроме того, компетентный учитель способен
выходить за рамки предмета и своей профессии, благодаря тому, что
обладает творческим потенциалом саморазвития. В приведенных примерах
этого не случилось.
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Некоторые исследователи считают, что понятие «компетентность»
адекватно понятиям «квалификация», квалифицированный учитель. Но даже
высококвалифицированный специалист, достигший определенного мастерства
в преподавании своего предмета, может оказаться некомпетентным в вопросах,
не связанных напрямую с его программой, но имеющих к ней
непосредственное отношение. Наряду с традиционными формами повышения
квалификации и переподготовки специалиста в институте или на курсах,
являющихся
временным
этапом
формирования
профессиональной
компетентности, художественное самообразование учителя музыки в условиях
школы, служит условием стабильного и непрерывного формирования его
профессиональной компетентности.
Реализуя интегрированные проекты, способные обогатить мир ребенка,
учитель на практике проверяет свои педагогические гипотезы, корректируя,
видоизменяя и творчески совершенствуя их.
Приведу пример интегрированного использования учебного материала по
словесности и музыке, проведенных в гимназии «Жуковка» учителем
словесности и учителем музыки. В учебник «Родная речь» для III класса
(составители М.В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова) включены два
рассказа К. Паустовского: «Скрипучие половицы» и «Корзина с еловыми
шишками». Оба рассказа имеют много общего: выбор героя - композиторы П.
Чайковский и Э. Григ; любовь героя к окружающей природе России и
Норвегии; выстраивание триединства: природа — вдохновение — творчество;
использование народных мотивов, талант и прекрасные душевные качества
двух великих людей.
Но в этих рассказах есть и различия: первый заканчивается трагически —
гибелью леса, вызывающей у П.И. Чайковского неверие и в свои силы («значит,
теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу»); второй, несмотря на
смерть Э. Грига, оптимистичен, так как музыка, пережившая своего создателя,
делает его бессмертным. Желанием приобщить детей к этому творческому дару
— любить природу, видеть в ней красоту, и национальное богатство,
продиктованы два интегрированных урока, объединенных общим названием
«Природа — источник творческого вдохновения».
Оба рассказа ярки, образны, но юные читатели не часто обращаются к
ним самостоятельно. Описательность,
неспешность
повествования,
отодвинутость развязки, — все это делает работу над текстом сложным и
внешне непривлекательным. Вместе с тем именно на этом материале можно
научить детей слышать музыку в пейзажных зарисовках и отличать их от
простой констатации времени и места, так же, как при слушании музыки можно
фантазировать, представляя себе русский или северный пейзаж, создавать
музыкально-словесную партитуру.
Чайковский одухотворяет природу и черпает из нее вдохновение:
«Чайковский знал, что сегодня, побывав там (на прогулке в лесу), он вернется 110

и живущая где-то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной
стороны перельется через край и хлынет потоками звуков».
Анализируя
рассказ,
дети
подбирают
глаголы,
передающие
надвигающуюся тревогу и те трагические события, которые вот-вот
произойдут: «Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала
горой сочной и темной хвои... Тут же лежали обломанные сосной ветки берез.
Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну,
принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение, — от
него далеко окрест дрогнула земля». В этом описании уже слышится
трагическое проведение народной темы «Во поле береза стояла» в финале
Четвертой симфонии, которую школьники охарактеризовали как музыку
гибели, музыку разрушения.
То же самое происходит и с Эдвардом Григом, который, наслаждаясь
северной природой, передает в звуках веселое эхо горных лесов, шум морского
прибоя, шелест листьев. Для того чтобы лучше представить себе природу
далекой Норвегии, нужна музыка Э. Грига и строчки К. Паустовского: «Все
леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши
горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. (диск Э. Григ «Вечер в
горах»). Поэтичность текста органично перекликается с поэтичностью музыки.
Грига.
Но Паустовский, как и в первом фрагменте о Чайковском, не указывает
конкретно, какая музыка соответствует тому или иному описанию.
«Интегрированный подход способствует переосмыслению общей структуры
организации учебного процесса, специальной подготовке учащихся к процессу
восприятия, понимания и осмысления информации (позиций науки, истории
развития культуры, особенностей разных искусств, окружающей природы),
формирование у школьников понятий и представлений о взаимодействии всего
и вся в мире, как едином целом.» (Савенкова Л.Г.) Профессиональная
компетентность учителей словесности и музыки заключалась не только в том,
что они сформулировали общую для словесности и музыки педагогическую
задачу - «Природа – источник творческого вдохновения», но позволили детям
войти в жизнь двух великих людей через природу, музыку, адресно точную,
услышанную учителем, вместе со звонами, скрипом деревьев и пением птиц.
Другим примером компетентности учителя может служить интересная
организация интегрированного проекта в старших классах под названием
«война» слов и картин из фильма «Любовь в словах и картинах». Это школьное
событие, продолжающееся в течение учебного года, перерастает в конце года в
своеобразный турнир-состязание старшеклассников, которые с помощью
большого числа найденных литературно-поэтических примеров и картин
доказательно выясняют, какой вид искусства и средства выразительности
(слово или краска) способны ярче и точнее раскрыть смысл темы «Любовь». А
также прийти к выводу, что каждое искусство делает это по-своему, в
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результате обогащая мироощущение старших школьников, возвышая и утончая
спектр их чувств.
Итак, выстраивая иерархическую лестницу между компетентностью,
интеграцией и самообразованием, мы констатируем их взаимосвязь и ставим
компетентность на самую ее вершину. Самообразование и интеграция – это
процессы совершенствования деятельности учителя,
имеющие
одну
педагогическую
цель.
Занимаясь
самообразованием,
создавая
интегрированный урок (цикл, процесс) или включаясь в них, учитель
становится профессионально - компетентным.
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Критерии профессионального самоопределения в освоении творческой
деятельности
На успешность социального и профессионального самоопределения
личности в творческой деятельности влияет множество факторов, к которым
можно отнести:
- особенности социального и профессионального самоопределения на
различных возрастных этапах развития личности;
- окружение (друзья, семья, учителя, коллеги и т.д.),
- жизненные события и обстоятельства,
- мотивация и поставленные жизненные цели (или их размытость),
- наличие или отсутствие жизненного выбора,
- наличие или отсутствие положительного или отрицательного примера,
- позитивное или негативное прохождение жизненных кризисов,
- сформированные жизненные ценности и их связь с невротическими
привычками (Хорни),
- сформированность «Я-концепции личности».
Основаниями
для
разработки
критериев
профессионального
самоопределения учащихся вузов являются:
1) устойчивый профессиональный интерес к выполняемой деятельности,
2) профессиональный выбор мотивов, связанных с деятельностью,
3)
стремление
к
профессиональному
самосовершенствованию
(сформированность целей),
4) удовлетворенность сделанным профессиональным выбором;
5) информированность о содержании будущей профессии;
6) отношение к учебной деятельности;
7) практический опыт в деятельности.
Можно выделить такие критерии социального и профессионального
самоопределения в творческой деятельности как:
- Активность
- Осознанность
- Самостоятельность
- Автономность – степень того, насколько деятельность предоставляет
реальную свободу, независимость и возможность действовать по своему
усмотрению в планировании деятельности и в определении способов ее
выполнения.
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- Переживаемая значимость деятельности — это та степень, в которой
деятельность переживается человеком как значимая, полезная и стоящая
- Переживание ответственности за результаты деятельности — та степень, в
которой человек чувствует себя лично причастным к результатам деятельности
и ответственным за них
- Творчество (как высшая степень самоопределения.
Необходимо
выделить
три
группы
критериев:
личностный,
культуротворческий и социальный. В первую группу личностных критериев
входят: внутренняя свобода, возможность жизнедеятельности в ситуации
неопределенности и способность к новизне, позитивная Я-концепция и
адекватный уровень тревоги. Вторая группа культуротворческих критериев
включает в себя: креативность, творческую самореализацию, способность к
саморазвитию, сформированное эстетическое мировосприятие, знание и
уважение других культур, принятие культурных ценностей. Третья группа
социальных критериев предполагает: межкультурно-коммуникативную
компетентность, толерантность сознания, социальную ответственность и
самоактуализацию в деятельности.
Также
необходимо
выделить
основные
группы
критериев
профессионального самоопределения в освоении деятельности:

критерии, характеризующие личность в результате прохождения
процесса самоопределения: ориентация на реальные цели в реальном
контексте, потребность в обосновании (смысле) деятельности, мотивация к
изменению (внутренняя), адекватность самооценки своего творческого
потенциала, активность в освоении деятельности,
самоуважение,
настойчивость в достижении;

критерии, характеризующие формирование жизненного опыта
личности в процессе самоопределения: способность анализа собственных
достижений, способность анализа собственных ошибок и неудач, знание своих
сильных и слабых сторон (характера и интеллекта), наличие развитых способов
саморегуляции,
умение
позитивно
изменять
себя,
развиваться,
совершенствоваться,

критерии – результаты: ориентация на творческую самореализацию,
осознание жизненного выбора (оптация), уровень сформированности интереса
к деятельности, уровень осознания сложности профессионального пути в
творческой деятельности, наличие поставленных творческих целей и задач их
достижения.
В соответствии с принципами теории социокультурной стратификации
общества (А.Я.Рубинштейн, В.С.Жидков, К.Б.Соколов, Ю.У.Фохт-Бабушкин)
национальные и этнические различия являются в основном социальнопсихологическими различиями, привитыми в ходе воспитания и получения
жизненного опыта. Следовательно, феномены этнокультурного и социального
тесно связаны между собой, поскольку в каждом человеке они порождают
единую картину мира, которая и влияет на его отношение к искусству.
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Философия, искусство и образование в качестве оптимизирующих факторов, а
также способов приобщения к иному человеческому опыту, выступают как
своеобразная
форма
коммуникации,
межкультурного
диалога
и
самоопределения личности.
Очень эффективной себя показала методика “Истории жизненных
переживаний личности”
применяемая автором
на различных
этапах
индивидуальной и групповой работы в процессе самоопределения личности и
осознания ею ее жизненного пути.
Методика графической беседы проводится как совместно в группе, так и
в индивидуальной работе. Составляется система координат: вертикально
положительный-отрицательный полюса переживаний; горизонтально переживания прошлого-будущего. На вышеописанной системе координат
учащийся отмечает наиболее важные и яркие, наиболее запомнившиеся
события своей жизни в прошлом, настоящем и предполагаемые события в
будущем. Далее отмеченные события соединяются единой линией.
Анализ производится совместно с учащимся или с группой в целом. Даже
при самом поверхностном анализе можно определить эмоциональное состояние
учащегося на данный момент, возможность наличия кризисных состояний,
самооценки учащимся своих перспектив на будущее, восприятия прошедших
событий в целом, соответствие его переживаний общесемейным или
общегрупповым переживаниям (или расхождения) и т.д.
«Я-концепция» здесь рассматривается как система осознанных и
неосознанных представлений личности о самой себе, на основе которых она
строит свое поведение, это отношение к самому себе. Положительная,
мажорная Я-концепция (Я нравлюсь, Я способен, Я значу) способствует
успеху, эффективной деятельности, положительным проявлениям личности.
Отрицательная Я -концепция (Я не нравлюсь, не способен, не нужен) мешает
успеху, ухудшает результаты, способствует изменению личности в
отрицательную сторону. Идентичность
при этом является одной из
составляющих Я-концепции – образования, обеспечивающего внутреннюю
согласованность, интерпретацию опыта, совокупность ожиданий – то самое
творческое ядро, которое преодолевает в творческом акте природную
необходимость. Кроме постоянной структуры, интересно рассмотреть
состояния «возможного Я» - представления индивида о том, каким он может
стать, каким хотел бы и каким боится. Введение термина «возможные Я»
позволяет (Антонова Н.В., Бернс Р.) описывать развитие личности целостно и
системно. Если идентичность ядро, то «возможные Я» - движущие силы,
меняющие конфигурацию всей структуры.
Для формирования положительной «Я-концепции» необходимо
подходить к обучению каждого студента к как уникальной личности; создавать
ситуации успеха, одобрения и поддержки; исключать ситуации прямого
принуждения и унижения достоинства учащихся; предоставлять возможности
творческой самореализации в учебном процессе.
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Социальная ответственность является специфической для зрелой
личности формой саморегуляции и самодетерминации, выражающейся в
осознании себя как причины совершаемых поступков и их последствий и в
осознании и контроле своей способности выступать причиной изменений (или
противодействия изменениям) в окружающем мире и в собственной жизни.
Ф.Е.Василюк разработал типологию жизненных миров, в соответствии с
которой каждому человеку соответствует свой тип жизненного мира, который
собственно и влияет на самоопределение личности. Структура этой типологии
такова: "жизненный мир" является предметом типологического анализа. Он
имеет внешний и внутренний аспекты, обозначенные соответственно как
внешний и внутренний мир. Внешний мир может быть легким либо трудным.
Внутренний – простым или сложным. Пересечение этих категорий и задает
четыре возможных состояния, или типа "жизненного мира". Наиболее
существенные отличия переживаний разных типов проявляются в их
отношениях, с одной стороны, к свершившемуся событию бытия, создавшему
критическую ситуацию, т.е. к реальности, а с другой – к затронутой этим
событием жизненной необходимости. Василюк выделяет гедонистические,
реалистические и ценностные переживания.

Рисунок. Типология жизненных миров по Ф.Е.Василюку
.
Одним из показателей самоопределения личности может выступать
социальное самочувствие, которое включает в себя внутреннее состояние
человека (здоровье, настроение, испытываемые чувства счастья, оптимизма);
оценку внешних условий (восприятие ситуации в стране, в культуре и времени,
в котором человеку приходится жить); восприятие собственного положения в
новых условиях.
Многие исследователи, и в частности В. Франкл, придавали большое
значение свободе выбора своей позиции в любых условиях и обстоятельствах.
Сама потребность в обретении смысла жизни у разных людей может обладать
разной интенсивностью. Для реализации смысла необходимо, чтобы он
соответствовал личностной идентичности человека и не слишком расходился с
социальным контекстом его жизни. Полная социокультурная дезадаптация
препятствует воплощению даже самого возвышенного смысла в реальность. Но
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и другая крайность — слепое следование правилам игры, даже если они
противоречат твоим убеждениям, ведет к дезинтеграции личности и
невозможности
адекватного
социального
и
профессионавльного
самоопределения.
В. Франкл приводит примеры того, как люди, казалось бы, вполне
преуспевающие по распространенным социальным стандартам, не только
впадали в депрессию, но даже кончали жизнь самоубийством именно из-за
ощущения ее бессмысленности. Поиск меры между стремлением к главному
жизненному смыслу и профессиональным самоопределением — задача, с
которой каждый человек неоднократно сталкивается на протяжении жизни.
Очень важно то, как встречает человек такие критические моменты в своей
жизни. Эмоциональный бунт против существующего порядка вещей — обычно
первая, наиболее распространенная, но не самая конструктивная реакция.
Для того, чтобы выработать конструктивную позицию, необходимо
сначала осмыслить собственную идентичность, специфику условий своей
жизни, свое место среди людей, и только исходя из этого, наметить для себя
цели и задачи. Другой альтернативой является следование собственным
уникальным путем, когда жизнь воспринимается жизнь как решаемая задача и
сравнение себя и своих достижений с другими играет подчиненную роль. А это
значительно уменьшает вероятность для таких негативных переживаний, как
зависть и обида на конкретных людей или судьбу в целом. Широкая
распространенность этих эмоций свидетельствует о том, насколько непросто
этого достигнуть.
Антонио Менегетти заметил, что источники развития и человеческой
полноценности находятся исключительно внутри самого индивида и не
сотворены или изобретены обществом, которое может только помогать или
мешать развитию личность, «подобно тому, как садовник может помочь или
помешать росту розового куста, но не может превратить его в дуб» (С.176).
Также Менегетти отмечает, что если процессы самоопределения связаны
с мотивационной сферой, то здоровые люди уже в достаточной степени
удовлетворили свои фундаментальные потребности в безопасности,
сопричастности, любви, уважении и самоуважении и потому могут
руководствоваться прежде всего стремлением к самоактуализации (понимаемой
как непрерывное осуществление потенциальных возможностей, способностей и
талантов, как свершение своей миссии, или призвания, судьбы и т.п., как более
полное познание и, стало быть, приятие своей собственной изначальной
природы, как неустанное стремление к единству, интеграции, или внутренней
синергии личности). Определяя здорового человека Менегетти имеет в виду,
прежде всего, человека, у которого наблюдаются следующие характеристики:
высшая степень восприятия реальности; более развитая способность принимать
себя, других и мир в целом такими, какими они есть на самом деле;
повышенная спонтанность; более развитая способность сосредоточиваться на
проблеме; более выраженная отстраненность и явное стремление к уединению;
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более выраженная самостоятельность и противостояние приобщению к какойто одной культуре; большая свежесть восприятия и богатство эмоциональных
реакций; более частые прорывы на пик переживания; более сильное
отождествление себя со всем родом человеческим; изменения (клиницисты
сказали бы "улучшения") в межличностных отношениях; более демократичная
структура характера; высокие творческие способности; определенные
изменения в системе ценностей.
Самоактуализация в этом плане является постоянным процессом
развития своих потенциальных возможностей с целью достижения творческой
зрелости. А.Маслоу заметил, что ««Самоактуализированные люди обладают
удивительной способностью радоваться жизни. Их восприятие свежо и наивно.
Они не устают удивляться, поражаться, испытывать восторг и трепет перед
многочисленными и разнообразными проявлениями жизни, к которым
обычный человек давно привык, которых он даже не замечает. Колин Уилсон
назвал эту способность чувством новизны <…> Для такого человека закат
солнца, пусть даже он видит его в сотый раз, будет так же прекрасен, как и в
тот день, когда он увидел его впервые; любой цветок, любой ребенок может
захватить его внимание, может предстать перед ним как чудо природы, пусть
даже он перевидал на своем веку тысячу цветов и сотни детей» (С.237).
История одной личности формирует ее восприятие себя и других и
определяет личностные ценности и ожидания, которые, в свою очередь,
направляют ее стиль взаимодействия. Ее опыт как члена социума и культуры
вместе с ее уникальным характером определяют степень и гибкость стратегий,
используемых ею для того, чтобы справляться и управлять различными
ситуациями в окружающей действительности, если же данные стратегии
становятся неэффективными, то личность становится перед выбором: либо
следовать прежним стратегиям взаимодействия с окружающими, пока ситуация
не примет характер необратимости; либо пересмотреть свои прежние установки
(не смотря на болезненность данного процесса) и изменить свою жизнь, а
возможно, и окружение.
А.Адлер говорит об уникальном взгляде на мир и способе, выбранном
каждым индивидуумом для следования своей цели,
как модели
приспособления к жизни и взаимодействия с жизнью вообще. Он носит
бессознательный характер, но человек все же не является беспомощной пешкой
во власти внешних сил. Человек сам формирует неповторимую жизненную
линию - принцип активности личности.
Б.Ф.Зейгарник упоминает о том, что у каждого человека существует
определенное представление об окружающей его реальности и, следовательно,
определенный стиль реагирования на эту реальность, который выступает как
“закон движения” человека, определяющий его поведение и внутреннее
развитие. Он может различаться по успешности самоопределения человека в
обществе, степени комфорта человека в этом обществе. Самостоятельно
изменить данную структуру человеку трудно, так как она обладает
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инертностью, и это приводит к тому, что, выполняя положительную функцию
адаптации в одних условиях, она может оказаться непригодной в других.
Человек, попадая в кризисную ситуацию, оказывается перед выбором:
либо переосмыслить свою жизнь заново и построить свое дальнейшее
существование в соответствии с реальными условиями, испытав при этом
некоторое «просветление», либо воспринимать образовавшуюся проблему как
ведущую для своей жизни и жизни окружающих людей. Последняя ситуация
ведет к постепенной деградации личности, поскольку та не имеет больше
источников, которые подпитывали бы ее развитие, т.к. она посвятила себя
решению одной проблемы своей жизни (которая в конечном счете может
оказаться тупиковой), не рассмотрев возможности, которые предоставляет ей
реальность.
Также большую роль играет стиль реагирования на реальность.
Выделяются следующие формы: когнитивное избегание, релаксация, принятие,
поиск помощи, пассивность, попытка решить ситуацию, вера в Бога,
отвлечение от ситуации, когнитивная операция по решению проблемы,
переоценка, самообвинение, обвинение других (скрытое и открытое).
В зависимости от формы реагирования человек либо успешно проходит
все этапы самоопределения, либо проявляет инертность, что самому уже
достаточно сложно скорректировать. В последнем случае необходима помощь
окружающих или специалистов, работающих с данными проблемами
(педагогов, психологов, социальных работников и т.д.).
Кроме того, самооценка человека подвержена колебаниям в зависимости
от актуальных успехов, изменения уровня притязаний, оценок окружающих.
Указанные факторы зависят от: сложности задания, реального уровня
способности, оценки вероятности успеха и т.д. Интеграция личностью
множества самооценок и оценок окружающих происходит в двух планах: 1) в
когнитивном плане - в виде установления внутренней целостности и
непротиворечивости образа “Я”; 2) в эмоциональном плане - в виде
формирования эмоционально-целостного отношения к себе (самоуважение).
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Развитие творческого воображения младших школьников в условиях
гуманитаризации образования и интегративной развивающей среды
школы
В современной образовательной ситуации в условиях средней школы
происходит повышение актуальности развития творческих, исследовательских
способностей детей. Начиная с первого класса детей необходимо готовить к
актуализации и применению особых способов воображения. Тем не менее,
существует противоречие между запросом социума, современных
образовательных систем, программ на развитие творческого воображения, и
уровнем осознания специалистами данной проблемы, потребности её решать.
Младшие школьники, имея ведущую потребность – быть хорошим
учеником (если обобщат, по Э.Эриксону - успешными в деятельности [3]) – не
всегда удовлетворяют её в процессе получения оценок. Обучение,
базирующееся на развитии логического воображения, не всегда даёт
возможность реализовать себя. Для полноценной реализации необходимо
развитие воображения. Воображение помогает младшим школьникам
осознавать окружающий мир, является способом целостного, эмоционального и
творческого познания других людей и самого себя.
В целях решения данной проблемы выявлены основные условия и
психологические механизмы развития творческого воображения у младших
школьников. В ходе исследования установлено, что творческое воображение
младших школьников рассматривается в исследовании как форма
эмоционально-образного отыгрывания и познания ими действительности в
процессе создания либо освоения творческого образа.
Выявлена основа формирования условий развития и активизации
творческого воображения детей: творческое воображение младшего школьника
развивается в художественной развивающей интегративной среде.
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Для формирование интегративной развивающей среды развития
воображения важно знание и опора на ведущие механизмы и приёмы его
формирования. Важнейшими приёмами развития воображения являются.
1. Агглютинация - соединение, слияние отдельных компонентов, частей
предметов в творческий (или художественный) образ. Приём агглютинации
важно применять и на уроке (образы единорога, кентавра, собирательный образ
в литературе), так и, к примеру, на занятиях психологией («несуществующее
животное»).
2. Акцентирование - акцент, подчеркивание элемента в художественном
образе. Необходимо учить детей выделять самое важное, суть, основное.
3. Гиперболизация - преувеличение, преуменьшение чего-то.
4. Схематизация - стирание различий чего-либо и выделение схем сходства
между ними (узоры, орнаменты..).
5. Типизация - выделение самого значимого, типичного в похожих явлениях
через обобщённый образ [3].
Также были разработаны основополагающие методологические подходы к
развитию творческого воображения, специфические для младшего школьного
возраста:
1. Сензитивности к художественной деятельности и достаточную
синкретичность воображения (сохраняющуюся с дошкольного детства)
младших школьников.
2. Принцип разноуровневого развития воображения школьников.
3. Системности и интеграции (единство чувственного развития, познания и
деятельности; единство подходов на уроке и во внеурочной деятельности;
применение всех видов искусств).
4. Деятельностный подход (опора на ведущую деятельность – учебную,
применение художественно-творческой деятельности).
Разработаны две группы условий развития творческого воображения
младших школьников.
I. Описательные (дескриптивные, «внутренние») условия, направленные на
понимание педагогами и психологами особенностей формирования
творческого воображения.
1. Интегративный подход. Интеграция всех компонентов развития
творческого воображения, а также интегративный подход в урочной и
внеурочной деятельности, применение различных видов искусств, единство
требований и подходов. Взаимозависимость внимания, памяти, воображения,
воображения, речи, мотивационной, эмоционально-волевой, коммуникативной
сфер в процессе развития творческого воображения. Выявление противоречий в
развитии творческого воображения и применение информации о них в целях
его дальнейшего развития. Рекомендации: учёт психологами и педагогами
взаимосвязи предпосылок (развития творческого восприятия, воображения) и
отногенетически более поздно формирующихся компонентов творческого
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воображения; применение комплекса технологий и методов, направленных на
развитие всего спектра компонентов творческого воображения.
2. Закономерный переход от конвергентного и утилитарного воображения к
художественному и творческому как принцип развития воображения. Развитие
в процессе творческого воспитания художественных особенностей замедляет и
сдерживает развитие утилитарного, нетворческого в мышлении.
3.Принцип взаимосвязи внутренних и внешних условий развития
творческого воображения, единства восприятия и воображения, сознания и
деятельности. По Л.С. Выготскому, в истоках творческого воображения «стоят
всегда восприятия внешние и внутренние, составляющие основу нашего опыта.
То, что ребенок видит и слышит, является, таким образом, первыми опорными
точками для его будущего творчества. Он накапливает материал, из которого
впоследствии будет строить его фантазия». [1,с.21] Тем не менее, по своей
сути, творческое восприятие как процесс всегда неразрывен с художественным
воображением.
Важным компонентом в художественном мышлении является воображение.
4.Принцип субъектности. Важнейшим компонентом развития творческого
воображения является собственная активность, субъектность самого
школьника.
II. Нормативные (дескриптивные) условия, определяющие условия и нормы
психолого-педагогической
деятельности,
направленной
на
развитие
творческого воображения детей [2].
1. Психолого-этические и валеологические условия формирования у детей
творческого воображения.
2. Принцип индивидуализации развития творческого воображения.
3. Полисубъектный подход к развитию творческого воображения.
Применение сочетания индивидуальных и коллективных технологий развития
как следствие их двух данных условий.
4. Интеграция различных направлений художественно-творческой
деятельности, педагогики искусства, арт-педагогики, арт-терапии в целях
развития творческого воображения. Рекомендации: развитие творческих
способностей и творческой мотивации как значимого фактора формирования
основ творческого воображения.
5. Принцип интегративной развивающей среды как фактора формирования
воображения. Рекомендации: обогащать среду образами, занятиями, общением,
а также и материальными условиями.
Психологические механизмы развития творческого воображения младших
школьников.
Выявлено, что закономерностями развития творческого воображения
являются: его связь с психологическими основами развития младшего
школьника, соотношение с видами деятельности - переход от игровой к
учебной, корреляция с формированием произвольности и рефлексии. Выявлены
основы развития творческого воображения школьника: индивидуально122

личностный и социокультурный блоки. Также были разработаны некоторые
психологические механизмы.
В ходе исследования было обнаружено, что на начальной ступени
школьного образования наиболее важной задачей является освоение новой
социальной роли, новых знаний, познание в широком смысле. Для младшего
школьного возраста, когда сильна сензитивность к художественно-творческой
деятельности и искусству, творческое воображение и выступает той
необходимой им образной, эмоциональной формой отражения и познания
окружающего мира. Творческое воображение используется детьми не только на
уроках изобразительного искусства, музыки, труда, чтения, так и на других
уроках, а также во внеурочной деятельности.
В исследовании творческого воображения младших школьников можно
выделить три направления действия разработанных психологических
механизмов (исходя из трёх условий - «чувство, мысль, действие»):
1 – одновременное развитие образного воображения и креативности:
творческое воображение опирается на когнитивные способности ребёнка, в
частности - образное воображение;
2 - эстетическое и эмоциональное направление развития художественнотворческой деятельности: творческое воображение развивается по мере
обогащения художественно-эстетического опыта, эмоционально насыщенного
познания художественной картины мира, искусства.
3 – творческое направление: творческое воображение развивается в
непосредственной связке с творческой активностью, мотивацией на
деятельность ребёнка[2];
Разработаны и обоснованы психолого-педагогические методы и технологии
развития творческого воображения младших школьников.
Разработаны технологии развития творческого воображения младших
школьников, включающие в себя групповые и индивидуальные занятия с
детьми, проектную деятельность и консультации.
Проведено диагностическое исследование творческого воображения
младших школьников с помощью подобранных и разработанных методов
диагностики на школьниках 2-3 классов ГБОУ СОШ № 121 (1 и 4 классы были
уже диагностированы в 2013 году). Исследование позволило выявить, что у
большинства школьников (около 70%) на среднем уровне мотивация на
художественно-творческую деятельность, эстетические и художественные
составляющие развиты слабее. Креативные способности, творческое
воображение и воображение развиты в пределах нормы в 1, 4 классах.
Разработаны направления и методики развития творческого воображения
младших школьников [4]:
1- Цикл групповых занятий для учащихся 1-4 классов.
2- Цикл индивидуальных занятий с детьми.
3- Проектная деятельность для детей по психологии творчества.
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4- Консультации и рекомендации педагогам и родителям по проблемам и
техникам развития творческого воображения.
Технологии развития воображения
Развивающие
Воспитательные
Художественно-творческие
Развитие
Воспитание
Формирование
творческого
художественных
художественных
воображения,
представлений
и способностей, творческого
восприятия,
осознанного
отношения к деятельности
внимания, памяти, отношения к себе и обучению.
мышления, речи.
миру.
Методы
Методы арт-терапии Методы воспитания Методы
педагогики
и арт-педагогики
в
коллективной искусства.
творческой
деятельности,
самовоспитания
Формы
Психодрама,
Педагогические
Создание художественноизотерапия,
технологии,
творческой среды.
сказкотерапия,
рекомендации
индивидуальные и учителям
и
групповые
воспитателям.
консультации
Метод проектов.
Таблица 1. Развитие воображения младших школьников.
Исходя из результатов исследования, выявленные психологические
механизмы были проанализированы, структурированы и систематизированы по
блокам.
1) Индивидуальные психологические механизмы.

Когнитивные психологические механизмы, одновременное развитие
образного воображения и креативности, творческое воображение опирается на
когнитивные способности ребёнка, в частности - образное воображение, Так,
для младшего школьного возраста, когда сильна сензитивность к
художественно-творческой деятельности и искусству, творческое воображение
и выступает той необходимой им образной, эмоциональной формой отражения
и познания окружающего мира. Одной из других психологических механизмов
является то, что необходимо развивать образное и логическое воображение как
одну из основ воображения творческого, формировать такие составляющие, как
творческое внимание (умение замечать и выделять художественные образы),
память (умение их запоминать для последующей комбинации в воображении),
воображение. Для соблюдения педагогами и психологами данной
психологические механизмы важен учёт новообразований возраста: растущая
произвольность познавательной сферы, переход от игровой к учебной
деятельности, формирование интеллектуальной рефлексии детей.
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Эмоционально-личностные механизмы. Они включают эстетическое и
эмоциональное направление развития художественно-творческой деятельности.
Во-первых, творческое воображение развивается по мере обогащения
художественно-эстетического опыта, эмоционально насыщенного познания
художественной картины мира, искусства. Также, для соблюдения данных
психологических механизмов важна опора на возрастные и индивидуальные
особенности детей 1-4 классов: преобладание наглядности, эмоциональной
насыщенности в художественном мышлении детей, начало развития
личностной рефлексии, формирование осознаваемого эмоционального
отношения к искусству, миру, себе, появление первичного понимания
творческого образа.

Мотивационно-деятельностные
механизмы.
Они
характеризуют
творческую составляющую творческого воображения детей, когда оно
развивается в непосредственной связке с творческой активностью, мотивацией
на деятельность самого ребёнка. Закономерностями является то, что мотивация
младших школьников колеблется в диапазоне от игровой до учебной. Для учёта
мотивации младшего школьника важно применять дифференцированный
подход.
В
итоге,
необходимо
равномерное
развитие
познавательного,
эмоционального и поведенческого компонентов в художественном мышлении
детей.
2) Социально-психологические психологические механизмы. Основная
закономерность: на развитие творческого воображения влияет то, что на
начальной ступени школьного образования наиболее важной задачей является
освоение новой социальной роли, новых знаний, познание в широком смысле в связи с этим следует уделять внимание социальному аспекту творческого
развития детей. Важной закономерностью является зависимость развития
воображения от психологического формирования атмосферы уважения,
терпимости,
доверия,
доброжелательного
отношения,
равенства,
самостоятельности. Эффективность развития творческого воображения зависит
также от того, что дети должны чувствовать определённую свободу действий и
мысли, быть самостоятельными, но при этом понимать, что взрослый их
поддержит, поможет в создании творческого образа, произведения, «продукта».
Соединение «индивидуального» и «коллективного» в развитии творческого
воображения является важной закономерностью, таким образом формирование индивидуального подхода, индивидуальные методы развития,
опора на особенности характера и психики ребёнка создаёт ядро развитие
индивидуальности воображения школьников, при этом – развитие происходит в
групповой деятельности, идёт параллельно с общением, рефлексией, диалогом,
обсуждением в социуме.
Педагогическими условиями развития воображения являются: воспитание и
развитие мотивации учащихся к художественно-творческой деятельности,
потребности в ней ведёт к полноценному развитию творческого воображения;
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личность педагога и его педагогический стиль оказывает влияние на
особенности и специфику творческого воображения детей.
Создание
условий
развития
мотивированной
и
свободной
художественной активности, направляемой педагогом повышает интенсивность
творческого воображения детей. Развитие самостоятельности творческого
воображения. Обсуждение результатов этой активности, развитие рефлексии по
поводу продукта творчества, произведения искусства. В целях гармоничного
развития творческого воображения необходимо обеспечивать развитие
эмоциональной и эстетической составляющей - формировать и поощрять
неутилитарное, бережное и гармоничное отношение к Миру, к искусству, к
Другому, к самому себе. Эмоциональная наполненность урока и занятия,
эмоциональная отзывчивость самого педагога. Воспитывать умение понимать,
осмыслять и создавать художественные образы. Овладение школьниками
языками различных видов искусств, психологическая и педагогическая
помощь в выражении ими своих художественно-творческих замыслов без
ущерба инициативе и самостоятельности детей. Художественные средства и
методы, с помощью которых происходит развитие творческого воображения,
должны быть интересны ребёнку (вызывать потребность применять), хорошего
качества (соответствуют стандартам и отобраны с помощью специалистов),
доступны их уровню развития, развивать эмоциональную и познавательную
сферу. Самым важным условием для реализации этих задач является создание
интегративной творческой образовательной среды, где на каждом уроке и
занятии, на переменке реализуется интегративный подход к развитию
творческой личности.
Таким образом, все психологические механизмы можно обобщить в виде
общих требований: развитию воображения способствует формирование
мотивации школьников с помощью создания интересной интегративной среды
в школе, создание условий для свободного творчества детей, где важным
является обсуждение результатов творческой деятельности, развитие
рефлексии по поводу продукта творчества на всех уроках и во внеурочной
деятельности; развитие образное и логическое воображение как одну из основ
воображения творческого; наряду с формирование воображения на всех уроках
- развивать творческое внимание, память, образное и логическое мышление.
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Раздел II. Интегрированные гуманитарные направления в
образовательной инновационной деятельности
Сусакова О.Н.
начальник Северного окружного
управления образования Департамента образования г.Москвы
Гуманитаризация образования как проблема XXI века
Каждое эпоха по-своему уникальна и неповторима. Но современность
настолько изменчива, что человек уже не успевает уследить за её
неповторимостью. Иногда можно услышать от молодёжи (из достаточно
репрезентативных упомянем программу «Культурная революция» на
общероссийском телеканале «Культура») о том, что постиндустриальная эпоха
принесла невиданную свободу в определении своей позиции. Об этом же, хотя
и с поправкой на возможные опасности полностью свободного выбора пишет и
современный исследователь молодёжной культуры Д. Рашкофф [15]. Как нам
представляется, современная информационная культура как важнейшая часть
всей культуры XXI в. носит откровенно тотальный характер. От неё
невозможно скрыться или отгородиться. И в этом принципиальное отличие
нынешней эпохи от прежних. Информационные потоки, с одной стороны,
создали иллюзию всеобщей открытости и доступности, с другой – вызвали
растерянность перед обилием информации, что в свою очередь стало одной из
причин социальной апатии и индифферентности. Начало XXI в. показало, что
благодаря всеобщей открытости и «миру без границ» человек полностью может
утратить свою индивидуальность, а человеческая личность полностью
раствориться в информационном контенте. Настолько полно, что даже
тоталитарные режимы XX в. могли бы позавидовать нивелирующим
возможностям современной культуры.
В сложившейся ситуации очень важно сформировать у детей и подростков
определённый ценностный и мировоззренческий базис, а также культурный
кругозор. Иначе – растерянность и полнейшая апатия перед лицом
сверхогромного мира, перед безграничным многообразием культур, текстов и
мнений. Наверное, в этом неосознанном потрясении перед подавляющей
огромностью бытия, для познания которого нет никакого инструментария, и
кроется одна из причин стремительного падения интереса к чтению со стороны
российской молодёжи, что и побуждает обратиться к возможностям
эмоциональной памяти и художественного события [14].
Таким образом, формирование и развитие аксиологической основы, как и
культурного кругозора у детей и подростков, выступают важнейшими задачами
российского образования на современном этапе его развития. Это тем более
актуальнее, так как в начале XXI в. наблюдается несомненная взаимосвязь
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между вопросами воспитания и социализации [13]. В связи с этим вновь
актуальными становятся идеи гуманитаризации образования, высказанные
российскими (советскими) учёными ещё во второй половине XX в.
В российской (советской) педагогике о гуманитаризации образования
достаточно активно заговорили в 70-е гг. XX в. [5] в связи с обострением
проблем межличностных отношений в условиях постепенного ослабевания
традиционных родственных связей, что в значительной степени было связано с
массовым исходом населения из деревни в город. Распад традиционной
крестьянской общины – болезненная тема для всей русской культуры XIX–
XX вв. Город, городской образ жизни и сопутствующие им индустриализация и
усиление роли технологической сферы привели к серьёзным проблемам в
общении между детьми, детьми и взрослыми. Поэтому педагогика и была
вынуждена обратить на неё внимание [5].
В начале XXI в. наблюдается ещё большая концентрация населения, чем в
70-е годы XX в., которое к тому же перестало быть относительно однородным с
этнокультурной точки зрения. Это ещё более усиливает чувство одиночество
человека, столь распространённое в большом городе [1, 8, 11]. Маленькие
провинциальные городки становятся ещё меньше, а региональные и столичные
центры ширятся и множатся. И это явление общемировое, в России оно, правда,
усилено очень сложной демографической ситуацией. В мегаполисах
господствуют настолько стандартные условия, что иногда можно даже не
заметить переезд из Москвы в Токио или в Лос-Анджелес, Нью-Йорк или
Шанхай и т. д., и обратно. Кондиционеры устанавливают везде одинаковый
искусственный климат, предметы стандартизированного быта создают
иллюзию сходности между самыми разными странами (Абу-Даби и Сингапур,
Токио и Гамбург и т.д. и т.п.), точно так же, как и вездесущный английский
вызывает ощущение полной тождественности между различными городами и
странами.
Подобное однообразие условий быта, соединённое с переизбытком
информации и порождают у молодёжи определённый инфантилизм,
соединённый с потребительским отношением. Изменить ситуацию возможно,
но для этого необходима длительная будничная работа по формированию и
развитию ценностных ориентаций и культурного кругозора у детей и
подростков, то есть требуется гуманитаризация образования. Однако
гуманитаризация образования – это не некий пассивный набор характеристик.
Это прежде всего иное – деятельное отношение к миру, что вполне вписывается
в нынешний курс на введение норм и требований развивающего обучения, и
потому это ещё и одно из условий инновационного развития. Ведь
гуманитаризация образования – это также и расширение возможностей
применения педагогических технологий, которые рассматриваются, как
проекты определенных педагогических систем, реализуемые на практике, с
помощью которых и может быть реализована новая образовательная
парадигма, пришедшая на смену традиционной знаниевой [6, 7].
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Тенденции развития образовательных технологий (именно такой термин
предпочтительнее использовать) прямо связаны с гуманизацией образования,
способствующей самоактуализации и самореализации личности. Термин
«образовательные технологии» – более ёмкий, чем «технологии обучения» [9,
12], ибо он подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный с
формированием и развитием личностных качеств обучаемых. Но
гуманитаризация образования – это ещё и кругозор, так как именно
гуманитарное знание сообщает молодым людям как ценностно-значимое
содержание обучения, так и столь необходимый в современном
перенасыщенном информацией мире [1] комплексный системный взгляд на
проблему, в том числе и своего личностного определения. В связи с этим
особую значимость приобретает культурологический подход в образовании,
который нацеливает учащихся на постижение мира в контексте культуры и
через культуру. Если философским обоснованием данного подхода являются
труды М. М. Бахтина [3], то в педагогическом направлении – работы
В. С. Библера [4]. И если в начальной школе культурологический подход в
основном реализуется одним педагогом, то в средней и особенно в старшей
школе – методическими объединениями, действующими в рамках единой
образовательной программы. Следовательно, гуманитаризация образования
тесно связана с культурологическим подходом как таковым, а также с
необходимостью системных действий на всех уровнях российского
образования. Поэтому так важна согласованность действий на всех уровнях
российского образования. Введение ФГОСов позволило решить эту проблему
на нормативном уровне, но необходим целый ряд практических мер для
решения проблемы гуманитаризации российского образования.
Гуманитаризация образования – одна из важнейших задач для всего
российского образования, так как сообщает проводимым преобразованиям
столь важное для любого действия единство цели, соединяя новые
методологические подходы (технологии – средства) с содержательной
насыщенностью и культурным кругозором (цель). Таким образом,
гуманитаризация российского образования видится и одним из важнейших
направлений по развития, и одной из значительнейших проблем России
XXI века.
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ФГБНУ ИХОиК РАО
Музицирование на детском синтезаторе
в старшем дошкольном возрасте
Игра на детских музыкальных инструментах входит в содержание
музыкальной деятельности стандарта дошкольного образования наравне с
восприятием, пением и музыкально-ритмическими играми. Нет необходимости
пояснять, как важно приобщать детей к музыкальной деятельности и насколько
это полезно для их эстетического и нравственного развития. Но возможно ли
осуществление этой задачи применительно ко всем детям в условиях детского
сада? Где найти столько квалифицированных педагогов, которые смогли бы
приобщить к музицированию каждого ребенка? Каковы должны быть
инструментарий деятельности и методика приобщения к музицированию? И
как увлечь музыкой всех дошкольников?
Традиционный путь приобщения к музицированию детей связан с
обращением к простейшим инструментам, в том числе народным. Круг
вовлеченных в данную деятельность детей оказывается широким, и свою
пользу она, несомненно, приносит. Но можно ли с помощью, скажем, бубна или
ложек исполнить пьесу «Сурок» Л. Бетховена? Не пойдет ли обучение по
касательной задаче приобщения детей к высоким образцам музыкального
искусства? Способны ли эти инструменты надолго удержать интерес
современных дошкольников к музыкальной деятельности?
При всей значимости обучения, где каждый ребенок может взять в руки
простейший инструмент, этот традиционный путь не способен в полной мере
обеспечить приобщение к музицированию дошкольников. Надо, не пренебрегая
накопленным ценным опытом, обогащать его новым. Этот новый опыт связан с
внедрением в музыкально-образовательную практику компьютерных
технологий. Их применение предопределило прорыв во многих областях
человеческой деятельности. Не является исключением сфера дошкольного
образования.
Новый музыкальный инструмент, построенный на основе компьютерных
технологий — клавишный синтезатор — обладает высококачественным звуком
и широким набором функций, что значительно обогащает красочную палитру
музыкального творчества и образный строй его продуктов. Предоставляемая
пользователю возможность управления звучанием с помощью той или иной
встроенной в электронный инструмент компьютерной программы значительно
упрощает
музыкальную
деятельность,
одновременно
повышая
ее
продуктивность. Кроме того, клавишные синтезаторы компактны, недороги и
повсеместно присутствуют в быту.
Неслучайно в последние двенадцать лет они получили широкое
распространение в ДМШ и ДШИ многих регионов России. Разработана
концепция электронного музыкального творчества как учебно-художественной
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деятельности нового вида и многочисленные методические и учебные пособия,
обеспечивающие поддержку этого направления работы. Возрастает интерес к
подготовке преподавателей по классу синтезатора и компьютерной студии.
Проведены курсы повышения квалификации в сорока трех городах России.
Повсеместно — от Калининграда до Южно-Сахалинска — проходят фестивали
и конкурсы электронного музыкального творчества детей и юношества, в
которых участвуют как солисты, так и ансамбли электронных и механических
инструментов.
Накопленный научно-методический и практический опыт в сфере
преподавания новых инструментов в ДМШ и ДШИ вполне может быть
перенесен в детский сад и переосмыслен применительно к музыкальному
воспитанию в его рамках. Широкие массы дошкольников можно охватить
различными формами музицирования на основе электронных инструментов.
Притом сделать это на достойном художественном уровне, учитывая то, что
электронные инструменты обеспечивают тембровое богатство и оркестровую
наполненность музыкального звучания.
Технология «Творческое музицирование в детском оркестре»
Клавишный синтезатор — компьютеризированный инструмент,
предъявляющий музыканту иные, по сравнению с традиционными
механическими или электронными аналоговыми инструментами, более
универсальные требования. Если раньше музыкант мог взять на себя одну из
трех ролей: композитора, исполнителя или звукорежиссера, то сегодня,
опираясь на новый инструментарий, он объединяет в своем творчестве все эти
виды деятельности. Благодаря использованию компьютерных технологий и
опоре на программные заготовки каждый из этих видов деятельности
приобретает более простые формы. Творчество музыканта, становится не
только более многогранным и увлекательным, но одновременно простым и
продуктивным.
При обращении к синтезатору дошкольники обретают возможность
создавать многокрасочные, сравнимые по наполненности с оркестровым
звучанием аранжировки музыкальных произведений в опоре на
многотембровость, паттерны автоаккомпанемента разнообразных стилей,
фонографические элементы звучания (мультипанель, арпеджиатор, секвенсер).
Ведь для работы с этими средствами не требуется ни развитой
исполнительской техники, ни фундаментальных знаний по композиции или
звукообразованию. Многие художественные действия осуществляются на
основе выбора тех или иных предлагаемых электронным инструментом
заготовок. И при этом данные действия не теряют своей творческой природы,
ведь любому музыканту свойственно стремление к совершенству создаваемого
продукта с помощью выбора адекватных художественной задаче средств
выразительности.
Технология «Творческое музицирование в детском оркестре» рассчитана
на занятия с детьми старшего дошкольного возраста в детском саду.
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Преобладающие формы учебной работы занимательные, связанные с
различными видами электронного музицирования: игрой в ансамбле,
аранжировкой и исполнением музыки. При этом предполагается, что все
необходимые для электронного музицирования знания ребенок осваивает
попутно, в процессе творческой деятельности, преимущественно в игровой
форме.
Сделать занятия привлекательными для детей помогает и музыкальный
репертуар. Главными критериями его подбора послужили яркость
музыкального материала, соответствие его уровню развития музыкального
мышления дошкольников и возможностям современной бытовой электронной
аппаратуры.
Творческие задания технологии, в основном, связаны с ансамблевым
музицированием детей и педагога. Партия детей предельно проста. Постепенно
она усложняется, охватывая диапазон от элементарного ритмического
сопровождения до самостоятельных мелодических линий. Партия педагога
остается главной, в ней «центр тяжести» музыкального звучания. Таким
образом, удается преодолеть техническо-игровые проблемы и сделать
музицирование на синтезаторе доступным дошкольникам.
Задания по электронной аранжировке исполняемой дошкольниками
музыки не предполагают выполнение данной деятельности в полном объеме.
Они касаются «консультационной помощи» детей в выполнении
инструментовки мелодии и подборе аккомпанирующего паттерна. Скажем,
педагог предлагает им несколько вариантов голосов и паттернов для
аранжировки того или иного музыкального фрагмента, а дети выбирают из них
лучший с их точки зрения.
Детям предлагаются варианты тембрового и фактурного решения
музыкальных произведений. Но это ни в коем случае не должно сковывать
творческие поиски воспитанников. Во-первых, предлагаемые педагогом
решения далеко не единственные, и их можно рассматривать лишь как некий
возможный вектор творческого поиска. К тому же следует учитывать, что
звучание голосов и паттернов с одинаковыми названиями на разных моделях
синтезаторов порой сильно отличаются друг от друга, поэтому невозможно
предложить вариант аранжировки музыкального произведения, который был
бы наилучшим для всех моделей.
Во-вторых, эти решения не могут быть зафиксированы в нотном тексте
полностью – даже частичное обозначение на нотном листе MIDI-данных, с
помощью которых осуществляется управление звучанием синтезатора,
оказалось бы слишком громоздким. И у детей, даже точно следующих всем
предписаниям, остается широкий маневр для поисков оригинального звучания.
Главное — помочь ребенку сделать первый шаг на пути к созданию и
исполнению электронной аранжировки музыкальных произведений. Этим в
дальнейшем он сможет заниматься уже как любитель электронного
музицирования.
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Возможно применение на занятиях наряду с электронными
инструментами элементарных ударных с неопределенной высотой звука
(треугольники, бубны, коробочки, ложки, маракасы, шейкер и др.) и
определенной (ксилофон, металлофон, глокеншпиль). Представляется важным
предоставить каждому дошкольнику возможность поиграть разные
ансамблевые партии. В одной пьесе, допустим, он сидит за синтезатором, в
другой — берет в руки треугольник, в третьей — бубен. Такое мультиинструментальное исполнительство доступно детям, учитывая простоту их
партий. Оно стимулирует интерес к музицированию и благоприятно
сказывается на развитии их творческих способностей.
В качестве цели обучения по технологии «Творческое музицирование в
детском оркестре» выступает приобщение детей старшего дошкольного
возраста к простейшим творческим навыкам музицирования на клавишном
синтезаторе и на этой основе формирование фундамента музыкальности
учащихся и их эстетической культуры. Образовательная цель достигается на
основе решения развивающих и воспитательных задач.
Развивающие задачи.
1. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса к
музыкальной деятельности и способностей к простейшим видам электронного
музыкального творчества.
2. Развитие воображения и мышления необходимых для осуществления
творческой деятельности.
Воспитательные задачи.
1. Фомирование эмоциональной культуры дошкольников в процессе
познания богатства содержания и красоты формы произведений музыкального
искусства.
2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения в музыке.
Методы и приемы, направленные на приобщение к музыкальнотворческой практике на основе клавишного синтезатора: опора на систему
усложняющихся творческих заданий; авторская интроспекция (выполнение
педагогом в присутствии воспитанников творческой работы с комментариями
собственных действий); подбор увлекательных и посильных творческих
заданий и др.
Методы и приемы, воспитывающие интерес детей к творческой
деятельности на основе клавишного синтезатора: разнообразие форм
музыкальной деятельности; создание доброжелательного психологического
климата; бережное отношение к творчеству каждого ребенка; индивидуальный
подход; введение музыкально-игровых ситуаций и др.
Для вовлечения дошкольников в музицирование разработан курс «Играю
на синтезаторе», к которому прилагается одноименное учебно-методическое
пособие.
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Педагогические условия реализации технологии развития музыкальнотворческого потенциала детей старшего дошкольного возраста в процессе
музицирования на детских электронных музыкальных инструментах.
Воспитание интереса к музицированию на детских электронных
музыкальных инструментах.
Обеспечение личностно-развивающего и гуманистического характера
общения детей и взрослых в процессе музицирования.
Построение эстетически насыщенной развивающей музыкальной
предметно-пространственной среды.
Использование адекватных дошкольному возрасту методов и средств
обучения, основанных на слуховой и зрительной наглядности и
ориентированных на зону ближайшего развития.
Подбор доступного опыту восприятия ребенка репертуара для слушания
и исполнения.
Учет актуального опыта и навыков музицирования.
Организованность и последовательность работы.
Дифференцировка дидактических заданий с учетом индивидуальных
исполнительских возможностей детей и степени трудности приемов игры.
Использование музыкальных (музыкально-дидактических) игр с
использованием музыкальных инструментов.
Применение творческих заданий, поддержка детской инициативы.
Опорные точки технологии развития музыкально-творческого
потенциала детей в процессе обучения на электронных инструментах.
Игровая мотивация процесса музицирования.
Предварительное «активное слушание» музыкального произведения.
Обсуждение вариантов инструментовки (аранжировки).
Обсуждение приемов звукоизвлечения (при наличии у инструмента их
вариантов).
Внесение нового музыкального инструмента (по необходимости),
ознакомление с его возможностями и способами игры.
Учет предпочтений детей в выборе музыкального инструмента.
Возможность смены музыкального инструмента в процессе работы.
Коллективное и индивидуальное обучение приемам игры. Применение
приема активности всей группы, недопустимость «простоя» и ожидания своей
очереди игры или получения инструмента.
Индивидуальная работа (предварительная и последующая) в зависимости
от характера исполнительских и психологических трудностей.
Представление результата работы на выступлениях перед малышами и
родителями.
Рекомендации по организации самостоятельного музицирования
(самостоятельной музыкальной деятельности) на электронных инструментах
с учетом современных требований и оборудования.
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Хорошо выученные музыкальные произведения дети включают в
самостоятельные игры в группе. Охотно придумывают собственные мелодии,
особенно, если этого требует замысел игры или ребенок увлечен
самостоятельным музицированием и его никто не отвлекает. Роль воспитателя
заключается в создании материальных и педагогических условий. Важно,
чтобы самостоятельные занятия детей не превращались в бесцельное бренчание
и использования инструментов не по их функциональному назначению.
В помещении группы должны быть созданы условия для
самостоятельных занятий детей на музыкальных инструментах. Для этого
необходимо оборудовать группу музыкальными инструментами. Важно, чтобы
выставлены были только те, с которыми дети уже познакомились на
музыкальных занятиях и получили знания об их музыкальных возможностях,
способах игры, технике безопасности и условиях хранения. Для синтезатора
необходимо иметь специальную подставку. Хотя дети могут заниматься и
держа его на коленях или расположившись на ковре. Для самостоятельного
музицирования в групповом помещении целесообразно иметь 1—2 синтезатора
аналогичных имеющимся в музыкальном зале.
Не секрет, что занятия на музыкальных инструментах группой детей или
одним ребенком создают дополнительный звуковой фон, который может
мешать занятиям сверстников, если только это не общая игра в оркестр с
привлечением
большинства
детей
группы.
Для
индивидуальных
самостоятельных занятий нужно выделить место, например в спальне, где
ребенка, желающего музицировать, никто не будет отвлекать и он сам не станет
препятствием играм других.
Педагогический
диагностический
инструментарий
развития
творческого потенциала детей дошкольного возраста в процессе
музицирования на синтезаторе.
Диагностика развития музыкально-творческих способностей в игре на
детских музыкальных инструментах проводится путем наблюдения за детьми
на музыкальных занятиях и в свободной деятельности в группе. В зависимости
от этого корректируется педагогический процесс и планируются музыкальные
занятия, индивидуальная работа с детьми и проектируются ситуации
вовлечения дошкольников в самостоятельную музыкально-творческую
деятельность. Критерии педагогической оценки музыкально-творческой
деятельности детей в игре на синтезаторе: мотивационный, исполнительский и
творческий.
1. Мотивационный.
 Эмоционально откликается на музицирование на синтезаторе.
 Обнаруживает интерес к игре на синтезаторе.
 Проявляет инициативу в музицировании.
 Высказывает желание играть в ансамбле, оркестре.
 Проявляет упорство в достижении цели.
2. Исполнительский.
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 Узнает звучание синтезатора, некоторых производимых им
тембров, выделяет его на слух из других инструментов.
 Знает исполнительские возможности синтезатора, самостоятельно
включает необходимые функции.
 Владеет элементарными приемами игры на синтезаторе.
 Имеет представления о средствах выразительности синтезатора,
стремится их использовать в музицировании.
 Дает аргументированную оценку своей игры.
3. Творческий.
 Выбирает синтезатор для музицирования как любимый.
 Играет на без побуждения взрослого в свободное время.
 Экспериментирует со звукоизвлечением, приемами игры,
средствами выразительности.
 Подбирает простейшие мелодии по слуху, проявляет в этом
инициативу.
 Сочиняет
отдельные
интонации
и
короткие
попевки,
экспериментирует с жанрами и стилями.
 Стремится
играть
выразительно,
передавая
особенности
музыкального образа.
 Вносит игру на синтезаторе в сюжетно-ролевые и музыкальные
игры.
 Охотно включается в подготовку музыкальных выступлений для
малышей и родителей.
Материальные условия реализации технологии.
 В музыкальном зале: четыре и более детских клавишных
синтезаторов для занятий в подгруппе. В групповых помещениях: по числу
групп старшего дошкольного возраста в ДОО для творческого
музицирования в самостоятельной деятельности.
 Элементарные
ударные
инструменты:
с
неопределенной
(треугольники, бубны, коробочки, ложки, маракасы, шейкеры и др.) и
определенной высотой звука (ксилофоны, металлофоны, глокеншпили и др.).
 Подставки под синтезаторы (по количеству инструментов).
Богатый
художественный
потенциал,
управление
которым
осуществляется на основе компьютерной интерактивности, делает клавишный
синтезатор ценным средством музыкального обучения. Широкий фронт
музыкально-творческой деятельности способствует активизации музыкального
мышления ребенка и развитию в более полной мере его музыкальных
способностей, а простота и доступность данной деятельности позволяет
значительно расширить круг вовлеченных в нее детей.
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О рычагах усиления интерактивности на школьных уроках
С появлением в школах сенсорных экранов и досок термин
интерактивность – весьма популярный в самых разнообразных сферах
деятельности – оказался «прописанным» и в отечественной педагогике (хотя
ошибочно некоторые авторы уверяют, что термин этот в наших школах
поселился сразу же с появлением в них компьютеров).
Происхождение данного термина связано с английским словом interaction,
означающим «взаимодействие». И в социологии конца ХХ — начала XXI века
термин интерактивность чаще всего 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…
И только к концу первого десятилетия XXI века термин стал званым гостем в
сфере образования. При этом его употребление в основном опиралось на
буквальный перевод с английского. Но разумеется, если в броском названии
какой-нибудь солидной научно-педагогической конференции мы термин
интерактивность попробуем заменить на точный перевод с английского, то
никто с такой заменой не согласится – исчезает не просто новизна, а сама интрига
– манящее обещание дать возможность рядовому учителю разобраться с модной
неизвестностью, чтобы он не чувствовал себя ретроградом, плетущимся «в
хвосте» или прозябающем на обочине [3]. Ведь если сегодня в школу приходит
комиссия, то её в первую очередь начинает интересовать использование на уроках
интерактивных технологий, и только во вторую очередь – результативность
«качества образования», осуществляемого учительским составом.
С 2011 года в Москве в МГУ им. Ломоносова дважды в год проходят
межвузовские научно-практические семинары по проблемам интерактивных
технологий образования. Их участники получают замечательную возможность
делать
многочисленные выводы, среди которых главным оказываются
следующие:
1. Веер разнообразия интерактивных технологий используемый при
обучении на сегодняшний день весьма ВЕЛИК, ПЁСТР и ЭКЛЕКТИЧЕН – от
неформальной встречи студентов с иностранным специалистом, до
компьютерной программы с игрой/стимулятором.
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2. Своеобразным «золотым фондом» и подручным арсеналом для
конструирования интерактивных образовательных технологий во многом
являются НАРОДНЫЕ игры.
3. Качество реализации таких технологических новоделов, как деловые,
ролевые, стратегические и имитационные игры, кейс-метод и тренинговые
стимуляции, и тем более организационно-деятельностные игры по решению
учебных проблем – зависит от полноты воспроизведения в них каждого из
звеньев всего цикла, среди которых завершающее звено – итоговая рефлексия –
оказывается своеобразным «замковым камнем», то есть по мнению многих
мыследеятельных игротехников наиболее главным этапом.
Об итоговой рефлексии игровых новоделов
Комментируя перечисленные выводы, сразу подчеркнём, что в реальной
практике, то что должно называться рефлексией, очень часто проводится
весьма формально, а то и вовсе «из рук вон». Это несмотря на громкие
заверения мысле/деятельных игротехников, то и дело утверждающих, что у них
наработан весьма богатый соответствующий опыт.
Поясним, что рефлексия, проводимая по всем правилам, должна занимать
никак не менее чем ½ всего времени [1, c.62]. Тогда как на деле её частенько
начинают проводить всего за несколько минут до конца мероприятия. И тогда
обычно всё сводится к рассаживанию всех в общий полукруг и выжиманию из
них неких мнений, вымученность которых весьма слабо соответствует
ожидаемым прозрениям, неожиданным открытиям и личностным пониманиям.
И чтобы как-то выйти из положения, горе-игротехники, не моргнув глазом,
начинают лекционный рассказ о том, какие выводы присутствующим следует
делать из всего только что произошедшего. Или пускаются в пересказ чужих
мнений, когда-то звучавших на заключительной рефлексии одной из каких-то
прошлых – уж о-0-очень удачных! – игр. Но и в одном и в другом случае
вместо рефлексии получается самая настоящая пародия. Именно поэтому я
обычно учителям рекомендую не забивать себе голову подобной
псевдо/рефлексией и времени на подобное очковтирательство не тратить.
В завершение этой темы при одновременном переходе ко второму пункту
перечня выводов, напомним, что этап рефлексии явно возникает и в
большинстве народных игр и в большинстве социо/игровых технологий
обучения. Но там рефлексия возникает для каждого из участников в своё время,
в индивидуальном темпо/ритме и в русле личностных тематик. И всё это
случается, когда по результатам случившейся игры рефлексия протекает
ЕСТЕСТВЕННО, а не по свистку и не по колее, ведущей к заранее известному
результату.
Чтобы игротехнику иметь право приглашать участников в полукруг для
завершающей рефлексии, ему следует иметь детально проработанную
экспликацию предстоящих событий, то есть «режиссуру групповой
рефлексии», проживание которой позволит большинству участников
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действительно прийти к обнаружению собственных выводов, идей и(или)
открытий.
Об ориентирах для конструирования образовательной
интерактивности
Будучи одним из главных авторов социо/игровой «режиссуры урока» (см.
сайт ОТКРЫТЫЙ УРОК//www.openlesson.ru), нас не мог не порадовать тот
факт, что разнообразие интерактивных технологий на межвузовском семинаре
было не просто во всеуслышание признано, но прям-таки возведено чуть ли не
в культ.
Известно, что чем многообразнее разнообразие, тем труднее в нём
ориентироваться [5]. Тем сложнее при конструировании новых игровых ходов,
приёмов и технологий обучения использовать ранее накопленный,
апробированный и отшлифованный методический опыт. То есть возникает
проблема установления некоторых ориентиров для рабочего подбора-отбораконструирования той или другой образовательной технологии или даже
рычагов для усиления интерактивности в сценариях уроков уже готовых, когдато проведённых, для их обновления, оживления и усовершенствования.
Изучение материалов межвузовских научно-практических конференций,
пропущенное сквозь сито собственного педагогического опыта, позволило
определить пять РЫЧАГОВ УСИЛЕНИЯ интерактивности на школьных
уроках:
– ДВИЖЕНИЕ
– ВЫБОР или НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА
– РОЛЕВАЯ РАСКЛАДКА (включая этап итоговой рефлексии)
– ПОРЦИОННОСТЬ или ПОШАГОВОСТЬ
– МАЛЫЕ ГРУППЫ
Сразу подчеркнём, что одновременное применение всех пяти «рычагов» на
том или ином уроке – необязательно. Чаще всего «рычагов» достаточно
использовать всего не менее двух, чтобы в учебной деятельности появилась
образовательная ИНТЕРАКТИВНОСТЬ в одной из её разновидностей.
Нетрудно заметить определённую перекличку этих «рычагов» с «золотыми
правилами» социо/игровой педагогики. И это не случайно, ведь социо/игровая
«режиссура урока» является одной из версий интерактивных технологий
обучения [2, c.273-287].
Вкратце (по диагонали) рассмотрим эти пять «рычагов»-ориентиров, опять
начиная с конца списка.
Стоит ли различать активные и интерактивные технологии обучения
Организация работы малыми группами для социо/игровой «режиссуры
урока» столь принципиальна, что этот приём-методика-технология отражён
в «золотых правилах» социо/игрового стиля обучения.
Многие из сторонников образовательной интерактивности в «групповой
форме» обучения также усматривают достаточно мощный рычаг организации
урока. Некоторые из них даже настаивают на том, что интерактивным нужно
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считать только тот урок, который проводился «по командам». Во всех других
случаях, по их мнению, следует говорить всего лишь об активных формах
урока (опрос, тестирование, контрольная работа, написание рефератов, эссе,
дипломных работ и т.д.).
Подобное разделение обосновывается тем, что интерАКТИВНЫЕ методы
образования обеспечивают горизонтальное взаимодействие обучаемых (их
взаимообучение) и коллективные формы обратных связей в адрес
преподавателя. Тогда как просто АКТИВНЫЕ – только вертикальную связь с
преподавателем, в её индивидуальной форме осуществления [4, c.37-39].
Справедливости ради отметим, что такое зауженное толкование термина
«интерактивность» до сих пор не получило широкого распространения.
Поэтому большинство авторов называют интерактивной и занятость ученика
компьютерной игрой и его занятость проектной деятельностью, не
заморачиваясь вопросом, какой характер носит эта занятость: индивидуальный
или групповой.
О значении грамотного сопряжения
Казалось бы, что порционность (или пошаговость – см. 5 пункт перечня)
подачи нового материала изначально заложена и в учебных программах и в
поурочном планировании. Даже в любом учебнике, пособии и справочнике
можно найти деление излагаемого материала на какие-то порции, части,
разделы.
Но для осуществления на уроке самого процесса обучения, то есть
собственно «режиссуры урока», такое деление оказывается слишком грубым,
приблизительным, неудобоваримым. Поэтому учителю приходится самому
членить новый материал на мелкие «пошаговые» кусочки по тому или иному
принципу, выбираемому им, исходя из учёта ситуации, подготовленности
обучаемых и планирования своих собственных перспектив.
Подспорьем учителю в планировании ситуационной пошаговости очень
часто оказывается ролевая раскладка (см. 4 пункт перечня), на которой
держатся и деловые, и ролевые, и многие из имитационных игр. И для фанатов
проведения
«итоговых
рефлексий»
(имитирующих
организационнодеятельностые игры Щедровицкого) особо подчеркнём, что успех этих
рефлексий в очень большой мере зависит от грамотного сопряжения именно
этих двух показателей – ролевой раскладки и пошаговости. Иначе ничего не
получится кроме «свистопляски» (по Щедровицкому).
Как убрать заорганизованность и зачем нужна непредсказуемость
Как правило участники того или иного обучения без особого труда сами
могут определить, имела ли их деятельность какое-нибудь отношение к
интерактивности или нет. И одним из главных для них показателей будет
отсутствие заорганизованности, то есть ощущение личной свободы [7, c.3437]. А оно чаще всего связано с возможностью участникам: а) осуществлять
двигательную активность [см. 1 пункт перечня] и б) самим делать выбор того
или иного предлагаемого варианта деятельности [см. 2 пункт перечня].
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Особо обратим внимание, что даже когда «движение» и «выбор»
предлагаются минимальными – как например, в некоторых компьютерных
программах: всего-то лишь нажать кнопку, выбрав между «да» или «нет»
(после чего в любом варианте последует заранее прописанный сценарий), – то
всё равно они для пользователя оказываются достаточно значимыми, чтобы
предпочесть эту программу всем другим, где подобных пусть даже
минимальных ни выборов, ни движений не предусмотрено.
Результативность рычага «выбора» очень часто переплетается и с ранее
упомянутым рычагом «пошаговости». Причём переплетения работы этих
рычагов иногда приводят к досадному взаимоисключению, то есть к
образовательному конфликту. Для примера можно вспомнить о
наблюдавшемся в 70-е годы прошлого века поветрие издавать специальные
учебники по так называемому «программированному обучению». Особенность
этих учебников заключалась в том, что весь излагаемый материал был разбит
на мелкие шажки, размещаемые специально нелинейным способом. Только
после усвоения одной мелкой порции и подтверждения своих успехов при
«проверке пройденного» ученик находил указание на страницу, на которой
размещался материал следующего шага.
Но читательскую популярность подобные учебники тогда так и не
получили, потому что при работе с ними, у многих читателей возникало
неприятное ощущение скованности чужой волей, логикой, мотивацией в ущерб
собственным интересам, целеполаганиям и перспективам.
Специально подчеркнём, что впечатление как максимальной, так и
минимальной степени свободы выбора зависит от степени ситуационной
непредсказуемости конечного результата. И именно по этому показателю
многие «народные игры» на несколько голов обгоняют большинство
дидактических, деловых, ролевых и уж тем более имитационно-стратегических
игр.
Мало того, большинство горе-мысле/деятелей очень часто игнорируют или
даже открыто попирают связку именно этих двух показателей. И подчас они
начинают вести себя похлещи самых заядлых «авторитарно-беспрекословных»
учителей начальной школы: сами разносят и раздают карточки/задания, сами
делят участников на команды, сами определяют им рабочие места, сами
устанавливают очередность командных демонстраций или партнёрства для
ведения командных диалогов [6]. Для сравнения напомним, что в
образовательной интерактивности социо/игровой «режиссуры урока» всё
подобные моменты решаются в основном с помощью игровых приёмов
детского фольклора, то есть то по жребию, то по считалочке, то по взаимному
уговору в каждой команде.
«С птичьего полёта» абстрагирования
Вот мы и подошли наконец-то к первому пункту нашего перечня рычагов
усиления интерактивности – движению. В «сто тридцать третий раз»
повторим, что на наш взгляд в интерактивных технологиях обучения именно
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этот рычаг – при всей его казалось бы прозаичности – является чуть ли не
самым наиважнейшим. Неслучайно его явное присутствие можно легко
обнаружить в каждом удачном проведении любой из известных форм
интерактивности [2, c. 295]. То есть оно является обязательным даже тогда,
когда амплитуда предполагаемых движений может быть достаточно маленькой.
Как например, в выше упомянутой компьютерной программе с кнопкамиокошками «да» и «нет», в которой предполагается минимальная амплитуда
движений: подвести курсор к одному или другому окошку и нажать на клавишу
«мышки».
Но очевидно, что без этих минимальных движений со стороны
пользователя – как бы они не были совсем малы – его выбор оказался бы уже
не выбором вовсе. Тогда как в народных играх амплитуда движений
несомненно богаче. В результате, например, игроки даже от обыкновенных
детских салочек могут эмоционально получать и укрепление своего
физического здоровья, и развитие своей эмоциональной сферы, и тренировку
своих коммуникативных умений и даже специфическое обогащение своих
интеллектуальных навыков. И это всё без особых негативных последствий,
таких как те, что роятся в малоподвижном (а то и вовсе обездвиженном)
состоянии пользователя во время, например, его занятия с компьютерной
игрой. Тут тебе и угроза «компьютерной зависимости», и дисфункция
полушарий мозга, и скелетно-мышечные задержки, нарушения, атрофии…
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ФГБНУ ИХОиК РАО
Анализ подходов к преподаванию литературы в современном
отечественном образовании
В настоящее время существует несколько концепций преподавания
литературы в школе. В педагогике есть сторонники этического,
идеологического, эстетического, этико-эстетического, идейно-эстетического,
эмоционально-эстетического подходов к школьному анализу художественного
произведения при различных его основаниях: литературоведческом или
лингвостилистическом. Нередко встречается разумное взаимодействие
позиций, но также и неразумное разведение их.
Для современной
методической науки характерно особенное внимание к суверенности
читательского восприятия, к его углублению в процессе анализа литературных
текстов,
к
целостному
изучению
литературы,
включающему
и
индивидуальность автора, изучение его поэтики, ознакомление с литературнокритическими оценками, трансформацией восприятия данного текста во
времени.
Следует отметить, что поиск приемов работы, направленных на
решение этих педагогических целей, проходил на всех этапах развития
методической науки ХХ века. Изучению стилистики и композиции
художественного текста посвящены работы М.А. Рыбниковой. Вопросы
поэтики художественного текста в школьном литературном образовании: автор
и его позиция, тема и идея, портрет, пейзаж, диалог, вводные эпизоды, стиль,
значение творчества писателя – были определены В.В. Голубковым.
Особое место в методике преподавания литературы занимают работы
академика Виноградова, посвященные изучению проблем поэтики
художественного текста. В кратком историческом экскурсе В.В. Виноградов
отмечает, что в самом термине «поэтика» объединились «практика и теория
поэзии». В.В. Виноградов убежден, что поэтика как «наука о формах, видах,
средствах и способах словесно-художественного творчества, о структурных
типах и жанрах литературных сочинений стремится охватить не только явления
поэтической речи, но и самые разнообразные стороны строя произведений
литературы и устной народной словесности» (1, с. 14). В том или ином аспекте
каждый исследователь касается проблем поэтики. Таким образом, в литературе
термин «поэтика» в большинстве случаев соотносится с пониманием
изобразительно-выразительных средств произведения, его целостности.
Концепция «растворения поэтики в общей теории литературы» (В.В.
Виноградов) связана с трудами Л.И. Тимофеева, Г.Н. Поспелова. В.И.
Сорокина, Г.Л. Абрамовича, Л.В. Щепиловой.
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Методика подходов к анализу художественных текстов с точки зрения
изучения их поэтики основана на «констатации или опознании» (описательная
поэтика) или на «интерпретации произведения» (структурная поэтика),
согласно которой «прием в искусстве проецируется, как правило, не на один, а
на несколько фонов читательского опыта» (М.Л. Гаспаров). Именно этот
принцип избран большинством авторов современных концепций литературного
образования в школе. Такое подход к анализу текстов является основой
формирования
творческого
читателя,
читателя-соавтора,
умеющего
«полноценно воспринимать текст, его форму и содержание, преобразовывать,
самостоятельно интерпретировать тексты разных стилей и жанров, создавать
текст,
используя
изобразительно-выразительные,
терминологические,
композиционные и иные языковые средства изучаемых литературных
произведений» (2). Этот принцип является необходимым условием выполнения
таких целей современного образования, как продуктивность и личностноориентированная ориентация. В соответствии с концепциями современной
гуманитарной науки между творцом произведения искусства и читателем,
зрителем, слушателем – нет непроходимой грани (В.С. Соколов. Б.С. Мейлах,
А.Н. Леонтьев).
За последнее десятилетие в методику преподавания литературу было
внесено много нового, в частности, использованы открытия психологической
науки. Ранее идеи психологии оставались в значительной степени
неизученными с позиций школьного литературного образования. В данном
контексте особое значение имеют работы П.П. Блонского, Л.С. Выготского,
В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. В
психологии многоаспектно исследована проблема восприятия, мыслительных
процессов личности, эмоций.
Важное место в психологическом обосновании обучения литературе
занимают труды Л.С. Выготского. Ученый исследовал отношение мысли к
слову, «зоны ближайшего развития», т.е. различие между тем, что ребенок
может сам и что под руководством взрослого. В лаборатории Выготского
изучался процесс образования понятий. В своем фундаментальном труде
«Психология искусства» ученый пишет об образном познании мира через
искусства, выводя закон «уничтожения формой содержания» Выготский
размышляет о «загадочном» отличии художественного чувства от обычного, о
том, что эмоции искусства разрешаются преимущественно в образах фантазии.
Важное
значение
для
преподавателя-словесника
имеют
психологические идеи личностно-ориентированного обучения, теории
установки, формировании творческой личности (И.С. Кон, А.В. Мудрик, И.С.
Якиманская и др.).
Современные стандарты литературного образования в России
подготовлены в расчете на базовый компонент литературного образования, его
инвариантное ядро. В разработке методологии преподавания литературы за
основу взято «развивающее образование». В совершенствовании программ
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предпочтение отдано идее их концентрического построения. Новое содержание
образования связано с поисками новых методов преподавания, новых подходов
к содержанию и структуре урока литературы.
Характерной чертой современных концепций литературного
образования является их ориентация на сближение изучения литературы с
реальной жизненной практикой; моделирование нового типа взаимоотношений
между учителем и учеником. Важнейшими тенденциями совершенствования
преподавания литературы в школе в связи с введением государственных
образовательных стандартов можно назвать вариативность методов и форм
уроков, опору на читательские впечатления, развитие читательской активности,
«осознание художественной ценности и непреходящего общечеловеческого
значения произведений» (4, с. 51).
Большим шагом в обновлении методики преподавания литературы
является подключение опыта зарубежных педагогов и осмысление достижений
отечественной науки в контексте требований современного образования.
Современные педагоги и психологи уделяют большое внимание
вопросам развития сенсорного типа мышления, обосновывая эмоциональноэстетические концепции преподавания литературы в школе. Идеи, положенные
в основы таких педагогических концепций, нельзя назвать абсолютно новыми.
Роль эмоций, чувств, сенсорной культуры человека в целом при изучении
литературы подчеркивалась в трудах выдающегося российских знатоков
литературы - словесника В.П. Острогорского, литературоведа М.О.
Гершензона, методом «вчувствования» рекомендует пользоваться на уроках
литературы М.А. Рыбникова.
К
наиболее
распространенным
педагогическим
концепциям
преподавания литературы можно отнести этико-эстетические концепции и
программы, в основе которых лежит идея литературы как человековедения. В
данном случае отметим программы преподавания литературы в 5-11 классах
под общим названием «Эволюция изображения человеческой личности в
русской литературе XI-XX вв». Работа в старших классах строится
традиционно, но при «анализе различных произведений особое внимание
обращается на нюансы и расстановку акцентов, помогающих высветить
изнутри главную, системообразующую идею» (5). В принципе, такой подход не
особенно сильно отличается от традиционного, видящего в литературе предмет
прежде всего нравственного воспитания. Но подбор материала, его
систематизация и предлагаемые аспекты анализа позволяют сделать выводы о
качественном отличии такой программы. Авторы обращают внимание на
важность формирования у учащихся представлений о художественном образе
человека: от истока мировой культуры – мифологии до художественных
произведений конца ХХ века – и подчеркивают, что материал подобран на
основе идеи о неразрывной художественно-религиозной целостности культуры.
В эмоционально-образном восприятии учащихся литература предстает в
символическом образе «древа».
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На совмещении этических и эстетических принципов преподавания
литературы построены концепции, которые можно объединить одним
названием «Литература как предмет эстетического цикла», разрабатываемые
З.Н. Новлянской, З.С. Смелковой, Г.Н. Кудиной, В.М. Дубоделовой, Е.В.
Шишмаковой, Е.Б. Зелениной. Целью своих программ авторы видят развитие в
растущем человеке творческого начала. Исходными положениями таких
программ являются:
-внимание к авторской позиции, выраженной в произведении искусства, к
авторской оценке событий, поступков, характеров, явлений жизни: «Такое
сотворчество с писателем, возможность для читателя такой формы познания
жизни и самопознания и создают уникальность художественной литературы»
(7, с. 6);
-взаимодействие в обучении собственного творчества и художественного
восприятия как неразрывных сторон эстетического развития ребенка.
Для успешного продвижения в обучении литературе, по мысли авторов
этих программ, должна быть организована педагогическая ситуация, которая
бы позволила юному читателю почувствовать себя и критиком, и читателем, а
также помочь ему в попытке встать на позиции автора. Как считают
исследователи, из-за ущербности практики эстетического прочтения текста
возникает неадекватность деятельности читателей двух типов - наивного
реалиста и формалиста-эстета.
Таким образом, ведущей задачей этого курса становится – воспитания
эстетически развитого читателя, «способного понимать позицию автора
художественного текста и порождать собственное суждение о произведении и
отраженных в нем жизненных явлениях» (6, с. 3). Кроме того, в старших
классах подключаются теоретические знания – и старшеклассник оценивает
произведение еще и привлекая эти знания. Так происходит овладение
ситуацией литературного творчества.
Другой тенденцией можно назвать культурологический подход к
преподаванию литературы с ориентацией на модели В.С. Библера, М.М.
Бахтина, Г.С. Батищева, М.К. Мамардашвили. Эта модель опирается на
концепцию культуры и образования, диалога культур, «имеющих реальный
образовательный действенный смысл в контексте современной культуры, - в
средоточии основных вопросов бытия» (8, с. 8).
Кроме того, программа школы диалога культур подразумевает
постоянный диалог в сознании ученика (и учителя) голосов поэта (художника)
и – теоретика, - как основы реального развития творческого мышления.
Создатели этой программы используют такие термины как «творящее сознание
ребенка», «игровая установка», «процесс завязывания узелков удивления»,
указывают на огромную роль воображения в обучении и т.д., что позволяет в
некоторых аспектах данной программы сближать ее с теми тенденциями,
которые ориентированы на развитие сенсорного мышления.
147

В отдельную группу методических подходов к преподаванию литературы
можно выделить модели формирования творческого читателя. В отечественной
педагогике эти идеи разрабатывают Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А.
Концевая, О.В. Соболева, Н.А. Шапиро, А.Н. Егорова, В.В. Луховицкий, Т.М.
Пахнова, Э.И. Гуткина.
Ученые акцентируют внимание преподавателей на необходимость
серьезной продуманной подготовки учащихся к восприятию текста.
«Восприятие художественного текста подразумевает «почтительное внимание»
к Слову, знаку, препинания, тропу. Умению видеть «приращение смысла» в
слове, чувствовать авторский стиль и т.п.» (3, с. 340). Обучение «пониманию»
художественного
текста
предупреждает
появление
«читательского
нарциссизма» (Ю.М. Лотман). Кроме того, формирование творческого читателя
через обучение пониманию текста необходимо в рамках любой программы, в
любом варианте стандарта образования. Очевидно, что изучение литературных
произведений в классе, где большинство учащихся обладают навыками
творческого читателя проходит гораздо эффективнее, интереснее.
Кроме того, благодаря действию психологического механизма переноса
полученные умения могут быть приложимы к пониманию любого
художественного текста и, таким образом, стать основой полноценного чтения
как свойства духовной жизни личности.
Одним из эффективных методов формирования творческого читателя
можно назвать метод «малых групп». Этот метод состоит в разделении класса
на малые группы, исследующие ту или иную сторону выдвинутой на уроке
проблемы.
Обобщая приведенный выше материал, можно выделить следующие
характерные для современных подходов к преподаванию литературы
положения:
- художественная литература формирует самосознание современного
общества. Начало всему – в школе;
- необходимость включения литературы в эстетический цикл.
Литература прежде всего должна пониматься как Искусство слова. Важной
составляющей данного положения является проблема взаимообогащения
литературоведения и методики преподавания литературы;
- урок литературы должен быть обращен прежде всего к жизненному,
эстетическому опыту самого юного читателя, его внутреннему миру. Ученые
раскрывают значимость самостоятельной художественной деятельности в
формировании творческого потенциала учащихся, их способности к
самостоятельным суждениям, творческому поиску, саморазвитию;
- во всех программах (за исключением разве «читательской
ответственности») есть указание на необходимость совмещения двух типов
мышления – сенсорного и рационального. Развивая сенсорное восприятие
художественного текста, необходимо помнить о важности обогащения
рациональной сферы читателя теоретическими знаниями – и наоборот,
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используя литературу в качестве материала для нравственного воспитания,
важно помнить о силе эмоционального восприятия;
- важную роль в преподавании литературы играет развитие у юных
читателей готовности к диалогу (в широком смысле этого слова, включая
диалог культур), коммуникативных форм герменевтической деятельности;
- в преподавании литературы должно быть преодолено отчуждение от
системы нравственных и эстетических ценностей, которые раскрываются для
школьника через приобщение к художественному миру литературного
произведения;
- роль учителя в преподавании литературы должна быть переосмыслена
с позиций гуманитаризации обучения и личностной ориентации современного
образования;
- во всех программах подчеркивается необходимость учета природных
особенностей в воспитании и обучении ребенка;
- ведущими методами, которые рекомендуют пользоваться создатели
современных концепций школьного литературного образования, являются
метод творческого восприятия (творческого чтения), анализирующеинтерпретирующий (эвристический, диспут, поисково-исследовательский),
синтезирующий метод (комплексная умственная деятельность учащихся на
заключительной фазе работы, требование высокой степени творческой
деятельности учащихся). Все эти методы могут быть применены на всех этапах
изучения произведения;
- обучение пониманию художественного текста является необходимым
условием адекватности восприятия художественной литературы;
- информационные технологии могут и должны стать активно
использующимся инструментом преподавания на уроках литературы.
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Полосухина И.А.,
научный сотрудник ФГБНУ ИХОиК РАО
Опыт восприятия классической литературы детьми и профессионалами
Жутко приближаться к Толстому – так он огромен и могуч…
Ю. Айхенвальд
Сталкиваясь с Толстым, мы сталкиваемся с метаморфозами восприятия.
Их порождает само его творчество. У Толстого нет простых произведений, в
каждом из них он исследует живую душу, погружается в каждого героя, будь то
человек, лошадь или дерево. Суть жизни – вот что интересовало его всегда,
сначала и до конца, и в этом бесконечном осмыслении он столкнулся с
неизменной ее спутницей – смертью. Две эти темы определили все его
творчество, в их соприкосновении он ищет истину, заглядывает в души своих
героев, читая в них как в открытой книге те самые мысли, которые пугали и
мучали каждого живого человека.
Беспредельность жизни и неожиданная простота и освобождение смерти,
две крайние точки его творчества, а между ними человек. Человеку
открываются глубины мироздания в единении с природой и в смерти, по сути,
тоже единении с природой. Герой повести «Казаки» Оленин и Иван Ильич,
заглавный герой рассказа «смерть Ивана Ильича», испытывают почти
одинаковые чувства в эти сакральные моменты. Через страдание приходит
ощущение полноты бытия и открывается свет истины. Оленин отправляется на
поиски логова оленя, которого спугнул накануне, даром что у него говорящая
фамилия ион уже задуман как часть целого, но осознать это ему только
предстоит. В этом одна из особенностей Толстого, заставить героя превозмочь
реальность, в которою он вколочен как в гроб, и освободиться в перерождении.
«День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в
лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки.
Собака сделалась сивою из черной: спина ее вся была покрыта комарами.
Черкеска, через которую они пропускали свои жалы, стала такою же. Оленин
готов был бежать от комаров: ему уж казалось, что летом и жить нельзя в
станице. Он уже шел домой; но, вспомнив, что живут же люди, решился
вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И, странное дело, к полдню это
ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не
было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого
комариного теста, которое под рукою размазывалось по потному лицу, и этого
беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой
характер и свою прелесть. <…> Он отыскал вчерашние следы оленя,
подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у
его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место,
вчерашний помет, отпечаток коленей оленя, клочок чернозема, оторванный
оленем и свои вчерашние следы. Ему было прохладно и уютно; ни о чем он не
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думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство
беспричинного счастия и любви ко всему, что он, по старой детской привычке,
стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенной ясностью
пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех
существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень,
красивый, никогда, может быть, не видавший человека, и в таком месте, в
котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. <…> Ему ясно
представилось, что думают и жужжат комары. “Сюда, сюда, ребята! Вот кого
можно есть”, — жужжат они и облепляют его. И ему стало ясно, что он
нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня
того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан или олень, как
те, которые живут теперь вокруг него. “Так же, как они, как дядя Ерошка,
поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет”.
“Да что же, что трава вырастет? – думал он дальше. – Все надо жить, надо
быть счастливым; потому что я только одного желаю – счастия. Все равно, что
бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше
ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества – все-таки
надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и
отчего я не был счастлив прежде?” И он стал вспоминать свою прошедшую
жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким
требовательным эгоистом, тогда как, в сущности, ему для себя ничего не было
нужно. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на
спускающееся солнце и ясное небо и чувствовал все себя таким же счастливым,
как и прежде. “Отчего я счастлив и зачем я жил прежде? – подумал он. – Как я
был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе кроме
стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастия!” И вдруг ему как
будто открылся новый свет. “Счастие – вот что, — сказал он себе, — счастие в
том, чтобы жить для других. И это ясно. <…> Какие же желания всегда могут
быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь,
самоотвержение!”» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 3. М.: Художественная
литература, 1979. С. 226-227).
Герой рассказа «Смерть Ивана Ильича», написанного гораздо позже,
тоже явлен сразу. Он мертв, но ему еще только предстоит осознать это.
Повествование начинается с факта физической смерти Ивана Ильича, но по
сути это заданность героя, его вектор жизни, а дальше разворачивается история
смерти, которая была жизнью, и воскресения. Жизнь и смерть меняются
местами.
«Жена пришла поздравить; <…> Ее одежда, ее сложение, выражение ее
лица, звук ее голоса – все сказало ему одно: “Не то. Все то, чем ты жил и
живешь, - есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть”. И как
только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью
физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной,
близкой погибели. <…>
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Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он
барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая и
непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к
смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что,
несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что
ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту
черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же
ему мешает признанье того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание
своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучало его.
Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему
дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним
сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что
едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.
- Да, все было не то, - сказал он себе, - но это ничего. Можно, можно
сделать “то”. Что ж “то”? – спросил он себя и вдруг затих.
Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время
гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий
все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика.
Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.
В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось,
что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он
спросил себя: что же “то”, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что
руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко
его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с
неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на
него. Ему стало жалко ее. <…>
И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг
все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их,
надо сделать, чтоб им не больно было. Избавить их и самому избавиться от
этих страданий. “Как хорошо и как просто, - подумал он. – А боль? – спросил
он себя. – Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?”
Он стал прислушиваться.
“Да, вот она. Ну что ж, пускай боль”.
“А смерть? Где она?”
Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его.
Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.
Вместо смерти был свет.
- Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!
Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого
мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его
продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело
его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.
- Кончено! – сказал кто-то над ним.
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Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. “Кончена
смерть, - сказал он себе. – Ее нет больше”» (Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 12. М.:
Художественная литература, 1982. С. 105-107).
В этих эпизодах очень много общего, несмотря на то, что в одном
описана жизнь, а в другом - смерть. Это откровения одного порядка, что
подтверждается текстами, кстати, и тексты эти написаны в почти диаметрально
противоположное время. Один в начале творческого пути, когда в Толстом
главенствовал художник, а другой в конце, когда проповедник стал
просвечивать все сильнее. Сначала герои проходят через физическое
страдание - Оленина нестерпимо кусают комары, а Ивана Ильича мучает его
болезнь, - затем происходит внутренний слом, переосознание происходящего,
герои находятся в тех же декорациях, но меняется внутреннее отношение к
ситуации. После этого следует переосмысление собственной жизни,
освобождение от вещного мира и отказ от себя прежних и от жизни, для одного
из которых она была «стыд и горе», а для другого «ложь, обман». Это
умерщвление себя для дальнейшего возрождения, после которого все
проясняется для обоих (написано одинаковыми словами: «и вдруг ему стало
ясно»). Слово ясно имеет здесь в два значения, с одной стороны, это полное
понимание происходящего, с другой – это ясность и сияние истины. Герои
прозревают, им открывается зрение души и оба видят свет, свет новой жизни и
испытывают сходные эмоции – один счастье, другой радость от того, что
чувствуют себя частью целого, частью «единого божества».
Путь Оленина и Ивана Ильича одинаков и типичен для толстовских
героев. Это путь познания и обретения себя. Этой дорогой идут все значимые
для автора герои, они мучаются, страдают, распадаются, формируются, но не
сворачивают с пути и проходят его до конца. Смерть Ивана Ильича можно
было бы назвать воскресением Ивана Ильича, в смерти очнувшегося от
механического существования. Все герои Толстого просыпаются, они потолстовски обретают бессмертие, не в лоне церкви и веры, не в языческих
воззрениях на природу, а внутри себя. «Жизнь есть только то, что я сознаю в
себе. <…> Я есмь – никогда нигде не начинаюсь, никогда нигде и не кончаюсь»
(Цит. по: Амелин Г. Лекции по философии литературы. М., 2005. С. 243). Это
толстовский парадокс: одновременное осознание собственной личности - «я
есмь» и слияние с миром до растворения собственных границ, ощущения
безграничности, т.е. бессмертия, бесконечности души. К этому состоянию он
ведет своих живых героев. Невольно думаешь, как это все вошло и поместилось
в его творчество? «В поразительной памятливости духа состоит основа его
писательской организации», - говорит о нем Айхенвальд, - «он подслушал
себя…» (с. 220). Возможно поэтому нам кажется, что эта мудрость, это знание
было открыто ему с рождения, он всегда все знал, видел истину и был старым.
Еще одна метаморфоза восприятия Толстого состоит в том, что очень
мало читателей принимают его целиком. В нем обычно разграничивают
художника и моралиста, любят писателя и стараются не замечать проповедника
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или замечают, но с раздражением. От этого возникает ощущение, что Толстой
раздваивается, что в нем боролись два начала (об этом много написано в
критике), и верх бралто художник, то мыслитель. Между тем Толстой неделим,
и не только потому, что «борьба эта шла в одном и том же человеке», как
говорил Набоков (с. 223), и не потому что «можно … не принимать его
мировоззрения, но нельзя не принять самого типа его личности», как пишет
Айхенвальд, несколько реабилитируясь в финале своей статьи за подобное
деление, говоря о величии в нем человека, над которым «привычка не взяла
верха» (с. 338). Все это так, все это грани одной личности, но не о личности
речь. Толстого-мыслителя и Толстого-художника всегда интересовали одни и
те же темы, мучил один и тот же страхи вытекающий из этого страха вопрос:
зачем жизнь, если есть смерть, и что они обе такое. «Сочиняя ли, проповедуя
ли, Толстой рвался наперекор всему к истине» (Набоков, с. 223). Толстойхудожник мало с кем может быть сравним по силе своего таланта, между тем
как Толстой-мыслитель потерпел фиаско и почти не принят философами.
Однако один не существует без другого, оба Толстых влияли друг на друга как
в положительном, так и в отрицательном смыслах. Толстой-мыслитель помог
создать художнику поразительные по силе и глубине характеры, сообщил
всему его творчеству неуспокоенность, благодаря которой Толстой шел все
дальше и дальше вглубь человека и мироздания, создавая свои настоящие
миры. Сила художника и упорство правдоискателя, объединяясь, сделали его
героев живыми, а его художественный мир, правдой про них.
Нерв правдоискательства, который не давал покоя Толстому всю жизнь,
он передал своим героям. Набоков говорил, объясняя странное стремление
художника отказаться от самого себя, утопить себя в скучных воззрениях тем,
«что мучительный поиск истины, правдоискательство было для него дороже,
чем легкая, красочная иллюзия правды» (с. 224). Но это не совсем так.
Употребленное в отношении Толстого словосочетание «иллюзия правды»
немного режет слух, но Набоков имел на это право. На страницах книг
Толстого, как писал Айхенвальд, «совершается … всецелое претворение
вымысла в правду» (с. 219), поэтому он невероятно убедителен как художник,
поэтому очень трудно разделить в нем художника и мыслителя, не того,
который рассуждает о ходе истории или сельском хозяйстве, а того, который
скрыт в самой глубине движения замысла художника. «У него нет водораздела,
который ограничивал бы верное от выдуманного: все сливается в одну истину,
в одну жизнь, в одну красоту» (Айхенвальд, с. 219).
Мне всегда казалось, что искания Толстого были слишком искренними и
мучительными, для того, чтобы его можно было назвать философом в
традиционном понимании этого слова, он так и не смог полностью
отстраниться от себя самого и своего воображения. В. В. Зеньковский называл
его серьезным и глубоким мыслителем, но при этом натурой страстной и
склонной к крайним решениям, которой внутренняя несвобода от моральной
сферы не позволила построить целостную философскую концепцию. И здесь на
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помощь мыслителю приходит художник. Новое учение, а не философия,
которую изобретает Толстой, продиктована отчасти воображением художника.
«Толстой читает евангелия, вдумывается в подлинные тексты вульгаты, изучает
древнееврейский язык... Но это изучение — не исследование объективного
ученого, готового признать выводы из фактов, каковы бы они не оказались. Это
страстное стремление художника, во что бы то ни стало восстановить
душевный строй первых христиан и гармонию простой, неусложненной
христианской веры, которые он пережил в воображении» (Короленко, с. 78). И
многие поверили ему, потому что сила его художественного таланта,
помноженная на искренность исканий, создавала такое же ощущение
реальности его учения, не смотря на спорные моменты, как и сами тексты.
Другая метаморфоза восприятия Толстого произошла в ходе нашего
тестирования. Правда, она куда более локальная и касается не Толстого в
целом, а отрывков из двух его текстов, но от этого не менее интересная. В
рамках тестирования нами (сотрудниками лаборатории) было предложено, в
числе прочих (живописных, поэтических), два прозаических теста на
определение эстетического вкуса учащихся 7, 10 классов. Один из них
назывался «Женские портреты» и включал в себя отрывки из произведений
В. Набокова, Л. Толстого и Л. Мюльбах, другой состоял из пейзажных
зарисовок, которые были выбраны из произведений М. Бубеннова, Л. Толстого
и А. Платонова. Каждый тест состоял из одного слабого с художественной
точки зрения текста и двух сильных, из которых один был классическим
описанием женского портрета, пейзажа, а другой не совсем традиционным,
хотя тоже уже ставшим классикой, более заковыристым в стилевом отношении,
и от этого необычным для детского восприятия. По условию задания детям
предлагалось выбрать не один лучший, а один худший отрывок и объяснить
свою точку зрения. Наличие двух заведомо хороших отрывков не ставило
ребенка в позицию уличаемого, а расширяло его выбор. Худшими в рамках
тестов, по условиям экспертного совета лаборатории, считались отрывки
Мюльбах и Бубеннова, лучшими – отрывки Толстого. Платонов и Набоков
были определены как равно хорошие по сравнению с Толстым, но более
сложные для восприятия, что с одной стороны, делало тест более интересным с
точки зрения выявления детей с нетрадиционным эстетическим вкусом, хотя
впрямую такая задача не стояла, с другой - давал более широкое представление
о стилях писателей и тем самым, как я уже сказала, увеличивал возможность
выбора. Описывать эти тесты и их результаты не входит в задачу данного
текста, и могло бы стать темой отдельных рассуждений.
Неожиданным в ходе анализа и сравнения результатов двух тестов
оказалось, что Толстой столкнулся с Толстым и Толстому проиграл. В тесте
«Женские портреты» отрывок из «Анны Карениной» оказался абсолютным
лидером, ему отдало предпочтение большинство детей, в то время как отрывок
из «Казаков» в пейзажном тесте занял последнее место и проиграл даже
перенасыщенному штампами Бубеннову. Один и тот же писатель стал
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одновременно и самым лучшим и самым худшим для детского восприятия, те
же самые дети, которые отдавали предпочтение Толстому в первом тесте,
ставили его последнее место во втором. При этом если в случае с «Анной
Карениной» и место, и мотивировки выбора совпадали и подтверждали друг
друга, то с «Казаками» все оказалось гораздо сложнее. Зачастую при градации
текст оказывался на худшем третьем месте, а при попытке объяснения выбора
обнаруживалось, что однозначно плохим его назвать нельзя, что в нем есть
несомненные достоинства. Мы получили расхождение выбора и мотивировок,
когда ребенок выбирает неправильно, но при этом очень точно описывает
текст. Попробуем разобраться, в чем тут дело. Приведу сами тексты.
1.
Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся
темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно
остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же
перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком
взгляде он успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице
и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее
румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что
мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила
умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной
улыбке. (Л. Н. Толстой. Анна Каренина. Л.: Художественная литература, 1979.
С. 66).
2.
Солнце только что начинало подниматься. Верстах в трех от станицы со
всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной,
печальной, сухой равнины, с испещренными следами скотины песком, с
поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими, чуть
проторенными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко
видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон
местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает
ветер, то ветер переносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то
тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В
это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось;
было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся; только и
слышно было, как ступали лошади и пофыркивали; да и этот звук раздавался
слабо и тотчас же замирал. (Л. Н. Толстой. Казаки. Собр. соч.: В 22 т. Т. 3. М.:
Художественная литература, 1979. С. 292).
Что должны были увидеть в этих текстах дети, и что они увидели?
Начнем с первого отрывка. Детские отклики на него были очень живыми,
искренними и личностными. Многие говорили: про любовь, у меня так тоже
было или есть, я об этом знаю. С одной стороны, такие высказывания нельзя
считать реакцией на форму, но все же что-то отдаленно намекающее на
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угадывание стиля Толстого в них есть. Некоторые отмечали жизненность
описания, похожесть его на правду. «Любовь с первого взгляда, загорелся
огонь, она смутилась и погасила этот огонь, потому что более воспитана…и у
меня тоже так было… (А сейчас? – вопрос тестирующего). В процессе…»;
«Часто происходит такая ситуация, например, в метро, описание красивое, и
внешность, и огонек в глазах»; «Мне это знакомо, у меня так часто бывало»;
«Очень интересное описание. Тоже хочется пережить, что герои переживают»;
«У меня тоже так часто бывало. Мне это знакомо. Здесь чувства описаны.
Поскольку мне знакомо то, что здесь описано, я ставлю этот текст на 1-е
место»; «Здесь не только описание, но и история. Искра между мужчиной и
женщиной. История любви. Чувства их перед глазами. Искры в глазах»;
«Потому что, когда читаешь, идет какое-то ускорение, напряжение. Сама
присутствуешь, видишь, что происходит между этими двумя людьми»; «Такое
ощущение, что тут любовь с первого взгляда»; «То, что многие люди могут с
первого взгляда обвинить человека, и я этом полностью солидарен, и то, что
когда он оглянулся, она тоже повернула голову, это вполне разумно… и все
люди так делают, я, может быть даже верю в любовь с первого взгляда, и здесь
я подразумеваю - тоже об этом речь идёт в этой прозе»; «Потому что здесь
описывается то действие, когда двое молодых людей первый раз друг друга,
может быть, видят, связь, чувствуется любовь»; «Ситуация похожа на жизнь и
описана она как это происходит на самом деле, нет украшающих эпитетов, т.е.
самое то»; «Текста больше и содержание интересное, описана загадочная,
интересная красавица, описал то, что увидел»; «Описывается большое
душевное переживание, как по правде»; «Напоминает жизнь, написано
понятно».
Мне кажется очень меткой характеристика «напоминает жизнь».
Правдоподобие – отличительная черта стиля Толстого. Про его героев обычно
говорят как про живых, реально существовавших людей, и обсуждают их, как
могли бы обсуждать своих знакомых. Это не архетипы как у Шекспира, и не
человеческие типы как у Бальзака, не герои-идеи как у Достоевского, а живые
люди, и именно поэтому они трудно предсказуемы и интересны. «Он дает
человека всего; он так его видит и так показывает, что выступают не остовы и
схемы, в которые нередко грозит перейти типичность, а те неповторяемые,
единственные, интимные движения определенной души, которые представляют
собою и самое дорогое, и самое несомненное в нас. <…> …из этой россыпи
личного вырастает… мировая целостность… <…> В его творениях каждый
узнает себя в каждом: Толстой усилил и углубил родство человека с человеком
и человека с остальными явлениями вселенной» (Айхенвальд, с. 217). Его герои
несовершенны, у каждого есть свой изъян, неловкость, неумелость,
подводящие его в какой-нибудь ответственный момент (неловкость Левина во
время венчания с Кити, запинающийся Каренин во время объяснения с Анной),
но это делает их настоящими. Они кажутся простыми и понятными, при всей их
сложной внутренней жизни, метаниях и поисках. В художественном мире
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Толстого все выглядит простым, непридуманным, взятым из жизни, хотя это и
не так. Набоков категорически возражал против простоты как ключа к гению
писателя, и говорил, что «всякий великий художник сложен» (с. 309). Толстому
удалось всю свою сложность одеть в такие простые и правдивые одежды, что
иногда кажется, он вообще ничего не придумывал, а просто брал обыденное и
описывал его так, как видел. Дети очень верно отмечали, «ситуация похожа на
жизнь», «описал то, что увидел», «напоминает жизнь». С одной стороны,
присвоение описания, поиск в нем ситуаций из собственной жизни назвать
реакцией на форму нельзя, но своей жизненностью и правдоподобием Толстой
провоцирует на это. Чувства, переживания, мысли героев оказываются глубоко
личными, но в то же время типичными, общечеловеческими, и, окунаясь в
конкретное, частное, мы проникаемся общим. И дети почувствовали это,
охарактеризовав описание и как знакомое для себя переживание «у меня тоже
так было», «мне это знакомо, у меня так часто бывало», и как абстрактное,
типичное, «часто происходит такая ситуация», «все люди так делают».
Типичное проступает через яркость индивидуальности. У каждого героя
Толстого есть свои неповторимые черты, как у любого человека. Огромное
значение при создании образа Толстой уделяет деталям, но делает это очень
своеобразно, что отличает его от других художников, например Чехова,
которого называли мастером детали. Д. Мережковский отмечал, что «…во
всемирной литературе нет писателя равного Л. Толстому в изображении
человеческого тела посредством слова. <…> он точен, прост и возможно
краток, выбирая только немногие маленькие, никем не замечаемые личные,
особенные черты и приводя их не сразу, а постепенно, одну за другою,
распределяя по всему течению рассказа, вплетая в движение событий, в живую
ткань действия» (с. 73). И далее Мережковский говорит, что разбросанные по
тексту отдельные признаки того или иного героя так дополняют друг друга, что
невольно соединяются в воображении читателя «в одно целое, живое,
единственное, особенное, личное, незабываемое, так что, когда мы кончаем
книгу, нам кажется, что мы видели Анну Каренину собственными глазами и
узнали бы ее тотчас, если бы встретили» (с. 74). В приведенном нами отрывке
такие детали тоже есть. По впечатлению героя мы понимаем, что героиня
красива, что у нее, «блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые
глаза» (это вообще одна из ярких деталей внешности Анны), и что «избыток
чего-то переполнял ее существо». Толстой делает акцент на блестящих глазах и
чуть заметной улыбке, которые попеременно пытаются сдержать внутренний
натиск чего-то сильного, мощного, что переполняет ее, и над чем она не имеет
власти, потому что это и есть ее «существо». Одновременно в ней чувствуется
легкость, озорство («сдержанная оживленность, которая играла в лице и
порхала между блетящими глазами и чуть заметной улыбкой»), но в то же
время, глубина («глаза внимательно остановились на его лице»), тайна,
неукротимость, стихийность («она потушила умышленно свет в глазах, но он
светился против ее воли в чуть заметной улыбке»). В блеске ее взгляда есть все,
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и красота, и вызов, и страстность. Дети очень точно увидели некоторые детали,
и почувствовали подтекст этого описания. «…описана загадочная, интересная
красавица…»; «Очень понравилось, как она «потушила умышленно свет в
глазах, но он светился против ее воли». «Это обаяние. Мне это очень нравится,
это здорово»; «Описание глаз, как другой человек смотрит на другого. И после
того, как «потушился свет в глазах», была заметна улыбка. (Выражается и
отношение человека к другому)»; «Безмолвный разговор за пару мгновений
буквально… Понятно то, что это разговор не языком, словами, а взглядами и
какими-то движениями лица. Мимикой…»; «Да, мне особенно понравился
момент «Она потушила… улыбке…» (гов. радостно), т.е. ну, очень сложно
скрыть чувства, и когда даже девушка пытается не показать, что ей нравится
этот молодой человек, всё равно это видно»; «И она «потушила умышленно
свет в глазах…» Ну, как бы, если человек любит, допустим, он в глазах свет не
может потушить, мне кажется, но он, как сказано, светился против её воли,
значит, по-настоящему любит, или что…»; «Хочется дочитать до конца и
узнать, что она скрывает, потушив свет в глазах…»; «Что-то есть кроме
внешности, мысли»; «Такое ощущение, что тут любовь с первого взгляда»;
«Потому что здесь описывается то действие, когда двое молодых людей первый
раз друг друга, может быть, видят, связь, чувствуется любовь»; «Потому что
здесь видна влюбленность этого человека, какая-то игра: он посмотрел на нее,
увидел блеск в ее глазах, понял, что она тоже влюблена в него, хотя хотела это
скрыть. Эта игра, то, как он всматривался в нее, показалось мне наиболее
интересным»; «Здесь речь идет о внутреннем мире человека, что происходит в
душе человека, пытаются разобраться по лицу человека, это глубокий анализ
чувств»; «Описана встреча молодых людей, он (отрывок) лучше понятен, т.к.
слова лучше отражают смысл, в нем есть продолжение, т.е. читатель может
додумать дальше, а в № 1 и № 3 просто описана внешность двух девушек»; «В
нем смысл, не красота тела, а красота душевная, эмоции неподдельные»;
«Описание очень тонкое женщины, которая воспринимает все очень близко к
сердцу». Последний отзыв особенно интересен тем, что через этот отрывок
ребенку удалось угадать сущность героини, которая пока до конца не явлена, и
будет открываться читателю постепенно. Как видно из отзывов, многих не
оставила равнодушными фраза «она умышленно потушила свет в глазах». Это
очень яркая деталь, с помощью которой дети сумели разгадать характер
описания.
Почти все поняли, что это история любви, «искра между мужчиной и
женщиной», хотя мы давали этот текст как пример описания внешности
героини. В обоих из приведенных в тестах отрывков есть два ракурса описания.
В данном случае это взгляд героя и внимательный глаз автора. Герой оглянулся
и видит ее, но видит он только то, что показывает ему автор, на чем он делает
акцент. Мы тоже смотрим на героиню глазами автора, но в ту же секунду
понимаем, что видит и чувствует герой «..как он всматривался в нее,
показалось мне наиболее интересным». Таким образом рождается динамика
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описания, одновременный взгляд снаружи и изнутри ситуации, и мы понимаем,
что между героями что-то происходит, кипят чувства, хотя действия как
такового нет. «Идет какое-то ускорение, напряжение» - это замечательный и
верный отзыв, в нем тонко замечено и охарактеризовано построение описания.
За описанием внешности дети увидели историю, ситуацию, интригу, прочитали
и расшифровали диалог между героями. «Представляется, так сказать, немой
диалог между двумя людьми. Они смотрят друг на друга, и им не нужно слов,
чтобы что-то сказать». И этот «немой диалог» был прочитан некоторыми
вообще как свойство самого текста, как его красота и утонченность в том, что
ничего не сказано словами напрямую, а скрыто во взгляде, улыбке, намеке, но
тем не менее сказано до конца «Текст застенчивый и потому красивый»;
«Замечены очень тонкие вещи».
Конечно, были и те, кому этот текст не понравился. «Потушила чувства?
Можно было как-то определеннее», но даже в отрицательных откликах
чувствовалось, что дети проникают в текст «Здесь больше описываются
чувства человека, чем внешность. Чувства рвутся наружу. И рассказчик больше
описывает чувства, чем внешность этой девушки. Поэтому на 3-м месте»;
«Слишком много лишних эмоций», и не выбирают его в силу личных мотивов.
Похожая реакция была в откликах на отрывок из «Казаков». Он, как уже
было сказано выше, набрал наименьшее количество голосов в свою пользу. При
этом даже в отрицательных откликах дети точно подмечали некоторые детали
текста. «Суровый тон местности», «особенно пустынно», есть отчуждение»;
«Чувствуется одиночество, степь как будто одинока как живое существо не
может найти друга, ведь люди не любят такие пустые места»; «Много грусти,
печали, угрюмо, когда представляешь»; «Скучное описание природы, «сухая
равнина»; «Скучное, все серое, однообразное, присутствует тоска, пустыня, где
нет людей»; Пустое, бездонное что-то, земля потрескавшаяся, пасмурное небо,
черные лошади»; «Нет ни грусти, ни ласки»; «Нет искринки, которая могла бы
впечатлить читателя, и грустный»; «Автор пытался выразить обычную жизнь,
начал говорить правду про каждодневную жизнь, не удалось»; «Вообще не
понравилось. Нет ни души, ни красоты описания. Не понимаю, с какой целью
создан этот текст»; «Описана как мертвая, здесь нет души в описании, но
описана красиво»; «Одиночество, безмятежность. Пасмурность. Все такое
серое, грустное… Не очень нравится. Больше нравится позитив»; «Описание
природы, но не такое красивое как № 1, (у Бубеннова. – И. П.) «равнина,
испещренная следами скотины» - некрасиво»; «Пустынное, тени нет, нет
движения».
Часто дети отмечали одиночество, печаль, угрюмость, тоску в этом
отрывке, точно заметили «суровый тон местности», настораживающую
пустынность степи, бездонность. Особенно отталкивающей показалась фраза
«равнина, испещренная следами скотины», действительно, яркая, обращающая
на себя внимание деталь, углубляющая ощущение пустынности. «Статичная
картина, нет движения и жизни в этой степи, «даже воздух не шелохнулся»,
160

степь и солнце, ничто не растет, не живет, не двигается», верно подмечен один
из ракурсов этого пейзажа, его статика и соответственно характер
повествования. Толстой описывает степь с двух углов зрения: вид степи в
конкретную минуту и ощущение от степи вообще. Это выражается в динамике
и статике описания, которые проникают друг в друга и создают единую,
цельную картину. «Солнце только что начинало подниматься», отрывок
начинается с действия. Дальше следует описание открывшейся степи. Это и
статика и динамика одновременно, потому что степь открылась читателю
сейчас, с восходом солнца, но одновременно эта «однообразная, печальная,
сухая равнина» всегда здесь, «верстах в трех от станицы» и она «со всех
сторон», и открылась она тоже «со всех сторон». Но «ничего не было видно,
кроме…», этот оборот усиливает следующее дальше описание степи. Песок,
испещренный следами скотины и редкие, чуть проторенные дорожки, с одной
стороны, подчеркивают безлюдность этой местности, а с другой – говорят о
том, что степь не так уж пустынна и безопасна. Мы все это видим в данную
минуту, но степь такова в принципе, вообще. И в следующем предложении
Толстой переходит к этому вообще, он останавливает движение глаголом
«всегда». «Солнце всходит и заходит всегда красно в степи». Мы понимаем,
что и сейчас восход тоже красный, как всегда, и тревожный, тоже как всегда,
потому степь это не безопасное место для казака и случиться на этой
безлюдной равнине может что угодно. Но, не смотря ни на что, степь прекрасна
«когда тихо, как было тихо в это утро» и «тишина, не нарушаемая ни
движением, ни звуком, особенно поразительна». То есть в этом покое,
безлюдности, пустынности есть особое очарование, и это утро тоже особенное.
Последние несколько строк описания степи это динамика, это описание того,
что происходит сейчас, но в том-то все и дело, что почти ничего не происходит,
даже «воздух не шелохнулся». «В это утро в степи было тихо», кажется вот,
наконец-то ощущение гармонии, но дальше - «пасмурно, не смотря на то, что
солнце поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко». Нарастает
тревожность, хотя и сглаживается словом «мягко», но эта мягкость обманчива и
дальше степь снова предстает нам грозной и опасной, и ощущение тревоги уже
не покидает читателя и в полной мере воплощается в звуке, который «тот час
же замирал».
Конечно, то, что «нет души в описании» сказано несколько опрометчиво,
но что «степь как будто одинока как живое существо не может найти друга,
ведь люди не любят такие пустые места» звучит трогательно и может быть
воспринято как олицетворение. Получается, что люди и природа едины, они
друзья, люди оживляют местность, а в степи они чужие, поэтому она «описана
как мертвая», это не место для жизни, а место для сражения, которое, как мы
знаем из текста повести, для одного из героев, Лукашки, вскоре закончится
трагически. Ощущение предстоящей трагедии, напряжения витает в воздухе.
Среди тех, кому текст понравился, встречались самые разные отзывы, от
очень точных до абсолютно отстраненных, имеющих отношение скорее не к
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описываемому, а к своим собственным фантазиям. «Раннее утро, точно и
красиво»; «Описана степь очень суровая, и в этой суровости видна красота»»;
«Нравится, потому что тут описана пустыня, там всегда жарко, сухо, а тут
вдруг в это утро довольно мягко, хорошо …и ветер»; «Мне понравилось само
описание, но не понравилось, что описывают: слишком мрачный взгляд
получается. Только из-за этого. Место темное, нелюдное»; «Картина
вырисовывается не очень красивая, но описано так качественно, что
заслуживает первое место»; «Передает тишину, какое-то мягкое, пасмурное»;
«У меня нарисовалась картина, как будто какой-то человек сидит где-то рано
утром, и такая картина, как будто только воздух начинает…, и солнце всходит,
и еще где-то было про лошадей, которые слегка пофыркивали, т.е. абсолютная
тишина…»; «Здесь картина одиночества, пустоты… тишина, пустота,
одиночество. Тоже очень интересная тема. Многие люди, я думаю, страдают от
одиночества, некоторых это увлекает, они пытаются уединиться где-то, тоже
очень интересный текст, замечательный»; «Красиво встает солнце»; «Открытое
какое-то, простое»; «Люблю тишину, сидишь себе и не замечаешь ничего,
думаешь, очень красиво описана природа, подробно»; «Понравилось своим
спокойствием. Даже несмотря на то, что описывается что-то однообразное»;
«Тихая местность, утро, солнце только поднимается. Спокойствие, единение с
природой, единение с Богом»; «Умиротворение такое. Все хорошо это
представляется. Погружает в спокойствие»; «Тут, казалось бы, на такой
пустынной местности, где ничего нет, только сухая трава, происходит какое-то
движение. Ощущение грусти и свободы»; «Понравилось, что описывается
природа без человека, как она прекрасна, когда человека нет рядом, например,
он спит»; «Большое описание. Красиво. Правдиво. Можно увидеть даже
картину эту. Классно».
Иногда отмечали, что описано просто, точно, правдиво, понятно. Все эти
характеристики можно отнести к отличительным чертам стиля Толстого,
который временами детям удалось почувствовать. Те, кому текст понравился,
увидели в нем не только серость, одиночество и скуку, но и свободу, тишину и
пустынность как символы покоя, единение с природой, столь частое у
Толстого, мягкость, умиротворение. Все это в тексте есть. Степь действительно
прекрасна без человека своим спокойным одиночеством, независимостью,
неподвижностью. Она поражает вообще и в это утро особенно, автор
подчеркивает это, обнаженностью и суровостью, пустынностью и мягкостью, в
которых видна особенная красота. Дети эту красоту считали, она их не
отпугнула, а напротив, побудила к лирико-философским размышлениям. Мне
очень нравится высказывание «ощущение грусти и свободы», оно точно
передает характер описания, его метафизическую раздвоенность, это
одновременно и пустынность, и движение, которые ребенок заметил.
Были отклики, свидетельствующие о, скажем, холодной, реакции на
форму, когда «качественность» описания пересиливала неприятие
описываемого, и ребенок выбирал этот текст как лучший, хотя и не близкий
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эмоционально. Возможно, в таком выборе сказывается начитанность и
некоторое литературное чутье. Еще два высказывания, на которые мне бы
хотелось обратить внимание, касаются почти никем не замеченного
упоминания о лошадях. В одном они названы черными, хотя в тексте никакого
намека на их цвет нет. Этот образ возник у ребенка от общего гнетущего
ощущения описания степи «Пустое, бездонное что-то, земля потрескавшаяся,
пасмурное небо, черные лошади», в нем есть что-то напоминающее финальные
сцены «Мастера и Маргариты». В другом высказывании те же самые строчки
дополняют картину «абсолютной тишины», как символа умиротворения и
покоя.
Текст оказался непростым для восприятия детей. У одних он вызвал
неприятие и скуку, другим показался красивым и умиротворяющим, но в обоих
случаях реакции на него были очень верными, дети точно отмечали детали
описания, улавливали его тон. Текст сам транслирует такой широкий диапазон
восприятия себя, потому что в нем есть и то, и другое. Но, не смотря на то, что
некоторые дети понимали и принимали его, он оказался самым невыбираемым
в обоих прозаических тестах. Во многом это произошло из-за расхождения
выбора и мотивировок. Следуя эмоциональной реакции, ребенок ставит текст
на последнее место, а когда начинает объяснять свой выбор, доискивается до
интересных и ярких деталей, но при этом он не может перешагнуть
эмоциональный барьер, отделяющий его от попытки более глубоко
проникновения в ткань текста. Можно сказать, что дети, которым он
понравился, обладают эстетическим чутьем и способны увидеть красоту там,
где ее на первый взгляд нет, или пробиться сквозь эмоциональный дискомфорт
от мрачной картины, описания.
Отрывок из «Казаков» Толстого по праву может считаться самым
провокационным текстом в обоих тестах, не только потому, что реакции на
него были противоречивыми, но и потому, что он не выдержал конкуренции с
другим отрывком из Толстого, с «Анной Карениной». Такая ситуация лишила
нас однозначности суждений. Ведь если один и тот же ребенок в первом случае
как пример лучшего текста выбирает «Анну Каренину», а в другом отрывок из
Бубеннова, ставя все того же Толстого на последнее место, какой у него вкус?
Можно сказать, что читать «про любовь» в подростковом возрасте интереснее,
чем про природу, что описание внешности человека для ребенка увлекательнее,
чем описание пейзажа, и поэтому первый текст заведомо был выигрышнее
второго. Но что кроме этого? Дело в том, что первый отрывок дети трактовали
не только как описание внешности героини, они увидели в нем движение,
«описывается действие», историю про двух людей, про их чувства, а второй
они восприняли как статичный, «нет движения», нет сюжета, а в этом возрасте
сюжетные тексты имеют ощутимое преимущество перед описательными.
Кроме того, от второго текста оттолкнул характер самого описания, его эмоция,
углубиться в которую удалось далеко не всем. Многие трактовки ее только как
негативную, угнетающую, в то время как первый отрывок несет в себе интригу,
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утверждение жизни в зарождающемся между героями чувстве. Подросткам, в
силу возраста, легче следить за развитием любовной коллизии, или
зарождающегося чувства между мужчиной и женщиной, чем испытывать
экзистенциальное переживание от чтения тревожного описания одиночества
степи. Современные дети зачастую четко настроены на позитив (см. работы
Е. М. Торшиловой), грустное, печальное отпугивает их, закрывает красоту
произведения. В них живет установка, что произведение искусства должно
вызывать радостные, положительные, а не глубокие эмоции. Возможно, это
связано с общемировой тенденцией развития одних жанров и забвения других.
Не секрет, что и сами тексты провоцируют читателя на определенное
восприятие. Два эти отрывка несут в себе функционально разные задачи, в
«Казаках» это стремление передать ощущение тревоги через покой, а в «Анне
Карениной» это желание увлечь читателя героиней, сделать на ней акцент,
представить ее. Дети очень верно почувствовали это, и увлеклись. Цель второго
отрывка не увлечь, а настроить, передать атмосферу, Толстому это удалось, и
поэтому дети в каком-то смысле интуитивно правильно не выбирали его. Еще
один аргумент, это понятность, приближенность текста к жизни. Первый
отрывок детям близок, ситуация им понятна, это художественное отражение
жизни, второй – более абстрактен и требует отстраненности, углубленности
восприятия.
В целом общая реакция на оба текста кажется правомерной. Мастерство и
художественная убедительность Толстого в равной мере верно считаны детьми,
как при удачном, так и неудачном выборе.
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Семенова Е.А., канд.пед.наук,
науч.сотр. ФГБНУ ИХОиК РАО
Интеграция карнавальной среды в образовательное пространство вуза.
(результаты научно-экспериментальной деятельности).
В контексте нашего исследования представляется перспективной идея о
том, что
способность к освоению карнавальной культуры – родовая
способность, развиваемая в процессе специфической деятельности,
формируемая на ранних стадиях развития (детстве) и
имеет сходные
особенности развития в дальнейшем на различных возрастных этапах. В
нашем экспериментальном исследовании мы сравнили игру ребенка, кризисные
периоды развития культуры и искусства (искусство постмодернизма), игру
клоуна и творческую деятельность студентов вузов искусства на предмет
содержания в каждом из этих феноменов карнавального компонента. Нами
был выявлен общий карнавальный художественный потенциал клоунской,
детской, студенческой, постмодернистской природы.
Также нами было
определено, что каждый кризисный возрастной период нуждается в
прокладывании карнавальных мостиков к следующему этапу развития.
Поэтому все выше перечисленные возрастные этапы нуждаются в
осуществлении процесса «карнавальной преемственности».
Если принять положение о карнавальной преемственности за исходное,
возникает оправданная необходимость модернизации содержания образования
в сторону развития карнавального потенциала молодежи.
Поэтому мы считаем, что педагогически-организованная карнавальная среда,
интегрированная в образовательное пространство вуза, может способствовать
профессиональному становлению студентов сферы культуры и искусства, за
счет направления карнавального потенциала студентов в русло профессии.
Проводимый нами в течение 10 лет эксперимент на базе «Театра-Экс»
показал, что преобразование профанного, т.е. житейского личного опыта
карнавальной деятельности в профессиональную, позволяет направить в
основном невостребованную художественным образованием карнавальную
энергию студентов на постижение профессии. Вторжение лиминальной стихии
клоунады в профессиональное искусство режиссера, деформирует здесь
«предшествующее понимание комического» (Н.А. Хренов), и амплифицирует
за счет комического компонента само понимание режиссуры, как чего-то,
нечто раз и навсегда застывшего в определениях и функциях.
В частности, огромную роль играет личный смеховой мир студентов вузов
искусства в создании художественного карнавального образа, будь то образ
(маска) клоуна в искусстве клоунады, образ праздника в режиссуре, или образ
комедианта в уличном театре («Театре для себя» - понятие Н. Евреинова).
Так индивидуальный карнавально-эстетический
опыт студентов
становится, в данном случае, источником активности, питательной средой
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будущих замыслов юных художников. Именно комическое, которое, по
мнению Жан-Поля, как ничто на свете так не индивидуализирует все, лежащее
в основе карнавально-эстетической деятельности, является ядром, из которого
в последствие неожиданно вырастает неповторимое художественное видение,
индивидуальный стиль, уникальный почерк того или иного творца.
Например, по роду своей профессии, будущий режиссер, имея отношение к
карнавально-праздничным формам культуры, если и без творческого озарения
– (инсайта), то осознанно, владея методом карнавализации, сможет научиться,
как минимум, моделировать и решать творческие задачи,
предвидеть
(угадывать) динамику развития культурных процессов в обществе, создавать
новые художественные формы, корректировать и направлять свою и
внешнюю карнавальные стихии в
конструктивное, творческое русло.
Напомним, что под карнавализацией, в данном случае, подразумевается
«своеобразная, достаточно гибкая форма художественного видения, некий
эвристический принцип, который позволяет открывать новое, до сих пор
не изведанное» (М.М. Бахтин).
Поэтому мы считаем, что педагогически-организованная карнавальная
среда способна оказывать благотворное воздействие на формирование
карнавального мировосприятия студентов художественных профессий,
которое именно в этих
гуманитарных специальностях
является
критерием развития (роста) их творческой индивидуальности.
В процессе работы над освоением детской карнавальной игры в
пространстве вуза искусства
студенты-режиссеры театрализованных
представлений и праздников овладевают практическими навыками анализа и
создания элементов карнавала, как первым этапом в освоении карнавальной
культуры.
В процессе постижения тайн детской игровой логики студенты
получают общие (начальные) представления о
карнавале, специфике
карнавальных элементов (парадоксе, нонсенсе, комическом образе, клоуне,
маске) через непосредственную практическую творческую деятельность, то
есть, пробуют сами продуцировать «детские игровые ситуации», пытаются
формировать образ «будущего» через поиск его в пространстве карнавальных
смыслов; учатся удерживать позитивное
отношение к миру, близкое к
детскому мироощущению.
Помимо приобретения эмпирического опыта в области воссоздания процесса
карнавальной игры по аналогии с детской, студенты обогащают свой опыт
теоретическими знаниями, с учетом специфики их будущей профессиональной
деятельности.
Нами был разработан теоретико-практический курс для студентоврежиссеров, в который вошли следующие разделы: индивидуальные источники
и формы праздничности (зачатки хэппенингов, перформансов, инвайронментов,
смеховых обрядово-зрелищных форм, наив, примитив); праздник как первичная
форма человеческой культуры; причина возникновения праздничности в
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момент преодоления периодов кризисов; первичные истоки карнавального
преобразования мира, зарождающиеся в процессе «негативистской игры
беспорядка»
с «обломками культуры» (А.Г. Козинцев);
карнавальные
закономерности развития культуры, человека, искусства, природы, науки;
зачатки формирования образа мечты в процессе карнавального пересоздания
реальности и мироздания; (поиск личностно важных смыслов карнавальными
средствами); раскрытие метафоры «вхождение в радость».
Природа радости – как важнейшее, по нашему убеждению, базовое
понятие для данной профессии. Зачатки новых видов театра (для себя),
первичные проявления уличного театра в детской игре произрастают из этой
самой радости; активизация «художественного карнавального потенциала
личности» в процессе «игрового конструирования
художественного
карнавального образа» (маски), близкого искусству клоунады; формирование
«индивидуальной карнавальной культуры» в процессе формирования
карнавального мировосприятия, мироощущения, миросозерцания; достижение
важного для профессии режиссера театрализованных представлений и
праздников ощущения (понятия): «праздничность праздника»; карнавальная
пародия;
возможности карнавальных видов искусства в процессе
постижения предметов реальности в их противоречивости, амбивалентности,
парадоксальности; зарождение карнавальных видов искусства из детской
синкретической игры, и любви к движениям (З. Фрейд).
Педагоги с большим стажем работы часто испытывают чувство
неуверенности при попытках амплифицировать учебный материал по
мастерству актера и режиссера карнавальным содержанием. Это связано с тем,
что карнавальный аспект не входит в компетенцию педагогов, которые имеют
годами накопленный устоявшийся (классический) педагогический опыт.
Вместе с тем, большая часть педагогов кафедры режиссуры театрализованных
представлений и праздников МГУКИ, принявших участие в экспериментальной
работе, согласилась с необходимостью в изменениях содержания программ
обучения
студентов-режиссеров
театрализованных
представлений
и
праздников; оценила новые подходы как позитивные и с интересом стала
осваивать их в собственной педагогической практике, видя перспективу своего
и студенческого профессионального роста.
Исследование показало, что оптимизирующим воздействием для
педагогов служат новые разработки, концепции, программы в области
применения карнавальной культуры к профессиональной деятельности
студентов; достижения на основе применения карнавальных методик по
освоению природы искусства режиссуры; публикации в специализированных
журналах; авторские семинары и мастер-классы; новаторский опыт коллег;
наблюдения за самостоятельным творчеством студентов; возникновение
проблем в собственной педагогической практике и др.
Эксперимент также показал, что у педагогов не сформирован образ
профессии режиссера театрализованных представлений и праздников с учетом
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современных тенденций в области карнавального характера развития культуры
и искусства. Тем самым была намечена, еще одна важная задача исследования,
осуществляемая в русле эксперимента – формирование у самих педагогов
карнавальной культуры.
Были проанализированы теории и подходы, раскрывающие специфику
процесса
карнавализации
профессии
режиссура
театрализованных
представлений и массовых п. (В.И. Полунин, Н. Евреинов, В.В. Иванов, Д.
Эвардс). В качестве примеров для теоретико-практического анализа были
выбраны результаты практической творческой деятельности в области
карнавализации как всемирно-признанных художников: В.И. Полунина в
области клоунады и
театрального процесса, С. Дали
в области
изобразительного, Д. Кейдж в музыке, П. Бауш в хореографии, Д. Дешамп в
комедии и драме, так и совершенно неизвестных.
Этот, с нашей точки зрения, был очень удачный опыт анализа
различных
проявлений карнавализации, в качестве
авторских форм
режиссерского видения, мышления, что дало возможность студентам
почувствовать карнавальную среду, интегрированную в пространство вуза, как
процесс карнавализации, который они могут моделировать сами.
Это послужило для нас отправной точкой в определении дальнейшей
перспективы проектирования обновленного предметного содержания обучения
студентов-режиссеров театрализованных представлений и праздников за счет
осмысления карнавальной среды, как аналога формы уличного театра,
функционирующей на стыке искусства и реальности (на стыке вузовского
образовательного пространства, среды выбранного для карнавализации
вида искусства, и пространства житейского (профанного) мира самих
студентов), интегрированной в пространство вуза.
Практическая деятельность студентов во время эксперимента строилась в
двух направлениях. Первое направление представляло процесс амплификации
программ по специальности карнавальным содержанием. Второе направление
представляло собой чисто экспериментальную деятельность вне вуза на базе
Культурно-Образовательного центра «Деревенский театр» в деревне «Крест»
Речанского с.п. Торопецкого района Тверской области, на основе специально
разработанной программы в форме летних, весенних и осенних
межсессионных занятий.
В процессе эксперимента были разработаны и апробированы новые
способы карнавализации содержания образования студентов-режиссеров
театрализованных представлений и праздников:
1. Создание параллельного пространства, аккумулирующего
процесс
поиска карнавальных смыслов, связанных с поиском нового образа
профессии.
2. Внедрение результатов карнавализации, полученных в других областях
знания (помимо профессиональной) в профессиональную деятельность.
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3. Перенос общих карнавальных механизмов с одной области, например
(профанной) на другую (сакральную), с бытовой на художественную.
4. Создание
собственной
карнавальной
художественной
среды,
генерирующей новые карнавально-праздничные формы.
Система контроля и проверка готовности к освоению карнавальной
культуры студентами-режиссерами театрализованных представлений и
праздников включает качественной показатель:
самостоятельную
карнавальную художественную деятельность. При этом в качестве основного
критерия, отражающего у студента сформированность инструмента
по
освоению карнавальной культуры, выступает умение создавать карнавальный
художественный образ.
Остановимся на более развернутых результатах практической
экспериментальной деятельности.
Разделение в ходе эксперимента образовательного пространства на две
части: на «карнавальную» и «образовательную» позволило создать взаимно
обогащаемый процесс одного образовательного пространства другим.
По нашему мнению, методика В.И. Полунина по воспитанию клоуна может
стать примером как в условиях вуза создать возможность органичного
развития карнавального потенциала студентов в русле профессионального
становления. Мы считаем, что «мир глазами клоуна» может стать целым
направлением в изучении профессии студентов-режиссеров
отделения
театрализованных представлений и праздников. Данный подход в этой
программе - это взгляд на художника, который мыслит карнавальными
категориями.
Феномен
В.И.
Полунина
в
качестве
клоуна-режиссера
театрализованных представлений и праздников, - свидетельство тому, что
Клоунское сознание, коренится в основе сущности природы художника, и во
многом универсальный компонент творческой натуры. Именно это качество,
точнее симбиоз качеств, способен
влиять на смену в обществе старых
стереотипов на
новые культурные эталоны, оказывать миротворческое
воздействие на складывающуюся ежесекундно враждебную атмосферу в мире
(проект «Караван мира» был назван бескровной войной в Европе),
регулировать облик сегодняшней ситуации
в обществе посредством
продуцирования новых смеховых праздничных форм в искусстве, культуре,
ежедневности. В конце статьи считаем уместным перечислить несколько
проектов В.И. Полунина, в которых он проявился в качестве режиссерахулигана,трежиссера-философа-романтика-ребенка-клоуна-художника:
«Караван мира», «Бабы-дуры», «Дураки на Волге», «Новый карнавал»,
«Конгресс дураков», «Мим-парад», «сНежное Шоу», «Катастрофа», «Цветной
карнавал», «Пуховый сад» и т.д. Взгляд В.И. Полунина на мир очень совпадает
со взглядами М. Мамардашвили и Д. Эдвардсом относительно понимания
природы добра и зла и святого места. Под святым местом М. Мамардашвили
понимает место, в котором выполняется позитивное действие. Если в том
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месте, «… которое является святым, не совершается позитивное действие, не
действует позитивная сила – утомились, нет внимания и т.д., - как например, в
мысли? Тогда оно неминуемо заполнится злом, заблуждением и грехом» [1, С.
216]. И в заключении хочется сказать словами короля дураков Джанго
Эдвардса: «Если Россия станет праведной землей, то все клоуны мира
непременно рванут в Россию, если Америка – в Америку»[2].
Искусство
клоунады дает философское понимание профессии режиссера, потому что
«прикинувшись ребенком или клоуном, ты можешь очень многое сделать в
этой жизни» -считает В.И. Полунин.
Литература
1. Мамардашвили М. Картезианские размышления (январь 1981 года), М.
«Прогресс», «Культура», 1993, -352с.
2. Маркова Е., Тихонова Н. Король дураков. (Интервью с Джанго Эдвардсом),
[1 фото] // Вечерний Ленинград. 1989. № 147 (18837). 27 июня.

Радомская О.И. канд.пед.наук, ст.н.с.
ФГБНУ ИХОиК РАО
Критерии оценки в условиях интегрированных уроков в школе
В школе необходимо создать уникальную систему учебновоспитательной работы, направленной на нравственное, духовное воспитание и
развитие личности, а также успешную социализацию в условиях активного
взаимодействия базового и дополнительного гуманитарно-художественного
образования, построения особого диалога культур. Интегрированный подход к
преподаванию в школе заключается в том, что в процессе учебной
деятельности используются и синтезируются знания и умения, приобретенные
в различных отраслях научного и художественного познания, и одновременно
усваиваются новые [1].
Обзор интегрированных курсов и уроков показал, что одним из новых
направлений совершенствования обучения в начальной школе является
применение интегрированных технологий на уроке искусства.
Многолетняя практика интегрированных занятий со школьниками
разного возраста по шести видам интегрированных программ на базе
отдельных видов искусства и в соединении нескольких искусств (изо, музыка,
литература, драматизации, игра на простых инструментах типа шумовых),
обобщение опыта педагогов около 40 школ в 6 регионах позволили
сформировать Б.П. Юсовым и лабораторией интеграции искусств следующий
ряд критериев-ориентиров оценки творческой работы школьников в рамках
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интегрированного подхода к преподаванию разных видов искусства [2. С. 3031].
1. Желание и умение работать в коллективе, согласованно взаимодействовать.
2. Быстрота включения в творческий процесс, скорая мобилизация и
активность в работе.
3. Цельность поэтического пространства ребенка, внутренняя устойчивость
художественного представления об образе при смене модальности выражения:
переход от звука к цвету и т.п.
4. Вариативность и художественное разнообразие образов замысла:
переложение в другие средства, сочетание, цвета, формы, слова и т.д.
5. Способность продуктивно завершать работу – приходить к решению от
нерешительности: дети часто не знают, что делать.
6. Скорость овладения рабочими навыками (генерализация) при переходе к
другим малознакомым искусствам, быстрое схватывание основы новых
средств выражения.
7. Взаимосвязь смыслового и художественного пространства. Успешное
нахождение формы и средств для передачи смысла образа.
8. Эффект личного участия. Сопереживание с образом и преображение в него
(виртуальность образа). В старшем возрасте с этим приходится бороться,
(увлечение виртуальным пространством, компьютерным моделированием и
играми).
9. Свободное развертывание и свертывание рабочего пространства:
развертывание звука в цвет и движение; свертывание цвета, звука и танца – до
графики, линии; ограничение передачи многоцветного явления двумя-тремя
красками.
10. Взаимоналожение: совмещение возможностей разных искусств в одной
творческой работе.
11. Воображение (широта, гибкость, возвышенность образов, стремление к
героике, мечте).
12. Индивидуальность образа, неожиданность решения, без шаблона,
навязчивого приема, манерности.
13. Потребность повседневного общения с искусством, его включенность в
распорядок жизни, в привычное общение. Интерес
к ряду
искусств
предпочтительнее замкнутого интереса к одному из них.
14. Активность цвета как интегрирующего фактора культуры, особенно на
занятиях музыкой, театром, словесностью.
15. Привлечение пространственных представлений о явлениях в мире:
пространственность музыки, театра, литературных форм.
16. Внимание к интонации, особенно в фонетике слова, а также к интонации
цвета, движения, жеста.
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17. Чувство общей полифонической художественной среды, внимание к
качеству окружающей среды, её гармонии.
18. Словесная находчивость речи, суждений, динамичность и интонация
речи. Речь, слово как важный интегратор в культуре и творчестве. Родной
(материнский) и иностранные языки.
19. Интерес к этнорегиональным особенностям культуры, её традициям и
наследию.
20. Увязывание региональных особенностей культуры и искусства с
глобальными, общечеловеческими проблемами культуры.
Главным интегрирующим показателем является, конечно, общее
духовное возвышение интересов, чувство радости на занятиях творчеством,
разделенное в общении с друзьями, усиление доверия к учителю, родителям,
взрослым.
Сложность оценки интегрированного развития в искусстве заключается, с
точки зрения Б.П. Юсова в том, что это должны быть «общие для всех видов
искусства критерии, оценки внутреннего единства художественной культуры
школьника, хотя отдельные показатели какого-то одного искусства или вида
художественной деятельности детей свидетельствуют и об интегральном
уровне продвижения» [Там же, С.30].
В нашей педагогической практике мы оценивали по пятибалльной системе
творческую работу учащихся младших классов на интегрированных уроках
искусства, уровень детей определялся по определенным Б.П.Юсовым,
перечисленным выше критериям оценки.
Оценка «5» - Очень высокий уровень соответствия учебной деятельности
младших школьников критериям оценки. Наличие большой скорости
включения учащихся в творческий процесс, присутствие желания и умения
работать в коллективе. Ежедневная потребность детей в общении с искусством
и сопереживание с образом, способность учащихся преображаться в него.
Успешное и своевременное завершение выполнения учащимися творческого
задания и т.д.
Оценка «4» - Высокий уровень соответствия учебной деятельности
младших школьников критериям-ориентирам, при недостаточной степени
владения знаниями и умениями в разных областях искусства.
Оценка «3» - Средний уровень соответствия творческой деятельности учащихся
перечисленным критериям. Например, учащиеся быстро включаются в
творческий учебный процесс, но не способны его завершить.
Оценка «2» - Низкий уровень. Нежелание и неумение учащихся работать в
коллективе, отсутствие воображения, неспособность к выполнению творческой
работы и т.д.
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ГБОУ СОШ № 1955
Опыт интегрированного обучения в школе с углублённым изучением
изобразительного искусства
Известно, что интеграция создаёт условия для более широкого
восприятия мира, формирует целостное мышление, включающее
как
вербально-логическое, так и образное постижение действительности. Но
созданы ли сейчас в школах реальные возможности для развития и проявления
этого мышления? Ведь на отдельных уроках отдельных предметов чаще всего
формируются отдельные же, часто не связанные друг с другом, знания из
разных областей. Даже реализация так называемых межпредметных связей
совсем не гарантирует проявления метапредметных компетенций перед лицом
заданной жизнью проблемы. Поэтому в современной школе обязательно
должны осуществляться особые способы интегрированного обучения. В
каждой школе эти способы имеют свою специфику, которую, комплектуя в
технологические формы, всё-таки можно транслировать в образовательное
пространство других школ.
Школа № 1188 с углублённым изучением изобразительного искусства
была основана в 1991 году и просуществовала как самостоятельное
образовательное учреждение почти 22 года. В 2013 школа была реорганизована
и вошла в состав образовательного комплекса № 1955 в качестве структурного
подразделения, реализующего углублённое изучение изобразительного
искусства. Участие с 2012 года в региональном инновационном проекте
«Гуманитаризация образования на основе комплексного использования
социокультурной среды города в структуре московского стандарта качества
образования» позволило педагогам школы разработать материалы по
интеграции (содержательные блоки, сценарии, технологии) и транслировать эти
результаты в образовательное пространство города Москвы. Важной задачей на
протяжении последнего периода было вовлечение коллективов других
подразделений комплекса в инновационную деятельность по теме площадки, а
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также привлечение ресурсов этих подразделений для интенсификации работы
по гуманитаризации образования.
В школе на протяжении её существования развивалась особая
художественно-эстетическая среда, дающая возможность реализовать
эстетические потребности учащихся в области пластических искусств. Дети,
углублённо занимающиеся изобразительным искусством, – особые, они
обладают интенсивным эмоциональным восприятием действительности, имеют
развитое образное мышление, которое даёт хорошие предпосылки для
эстетического восприятия мира и формирования цельного мировоззрения.
Вместе с тем, целостное мышление предполагает и высокий уровень
структурности, в противном случае синтез может подменяться смешением, а
целостная картина мира – эклектикой поверхностных ассоциаций. Поэтому для
нас всегда стояла задача интеграции предметов изобразительного искусства с
областями знаний гуманитарного и естественно-математического цикла. Эта
интеграция должная была включать не только ассоциативные, но также
каузальные и телеологические связи, учитывать формирование познавательных
и регулятивных учебных действий, способствовать развитию социальных, в том
числе, коммуникативных компетенций, участвовать в становлении ценностносмысловой сферы личности учащихся. Ниже нами в краткой тезисной форме
предложены некоторые способы такой интеграции.
Организация проектной работы
Проектные формы сейчас используются достаточно активно практически
в каждой школе. Остановимся лишь на трёх больших проектах, реализующихся
в начальной, основной и старшей ступени образования.
Начальная школа. Каждый год очередной третий класс представляет
зрителям спектакль, где все костюмы и декорации разработаны и выполнены
из бумаги, а роли исполняют все без исключения ученики класса. За последнее
время были поставлены спектакли «Сказка о белом драконе, доблестных
рыцарях и прекрасных дамах», «Путешествие Нильса с дикими гусями»,
«Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Золушка». Все они имели
огромный зрительский успех и стали яркими событиями в жизни школы. На
уроках изобразительного искусства дети иллюстрируют сказку, делают проект
костюма своего героя и выполняют его в в технике бумажной пластики. На
уроках технологии разрабатываются конструкции костюма, моделируются
маски и куклы к спектаклю. На занятиях после уроков проводятся репетиции
спектакля. В зависимости от индивидуальных особенностей спектакля и
требований к нему,
выстраиваются разные интеграционные решения,
привлекаются учителя-предметники и специалисты разного профиля.
Например, в начале работы над проектом «Сказка о белом драконе», на уроках
чтения дети знакомились с жанром сказки в литературе, а затем сочиняли и
записывали свои сказки. Сценарий к спектаклю писался педагогами по детским
сочинениям, где они постарались использовать и объединить в единый сюжет
все интересные образы и находки. Итогом работы является спектакль,
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включающий театральные, художественно-пластические, музыкальные и
литературные коллективные решения.
Основное образование. Кроме обычных известных форм проектной
деятельности нами активно используется интеграция изобразительного
искусства с образовательной областью «Технология». Например, ученики 7
класса в декабре и мае каждого года защищают проекты по двум разделам –
«Книжная графика» и «Эстамп». Практическая часть обучения заключается в
выполнении детьми индивидуальных работ, выявляющих уровень освоения
художественных технологий в собственном творчестве. В разделе «Книжная
графика» итоговая работа представляет собой ряд иллюстраций и графических
элементов книги, выполненных по выбранному литературному произведению
(интеграция литературы и графики). В разделе «Эстамп» учащиеся выполняют
серию творческих графических работ по выбранной теме, демонстрируя
предпочтительную технику исполнения как способ художественного
выражения своего творческого замысла.
Старшая школа. Наиболее активно проектные формы интеграции
применяются в 10 классе, поскольку они синтетически включает в себя опыт
проектных и исследовательских работ прошлых лет, помогают осуществить
предпрофессиональную подготовку самими учащимися, позволяют лучше
сосредоточиться на долгосрочном проекте (11 класс – выпускной, много
времени тратится на подготовку к итоговой аттестации и поступлению в ВУЗ).
Учащимся даётся почти полная свобода выбора темы проекта или
исследования. Выбору темы могут способствовать: хобби, выбор будущей
профессии, желание овладеть новой, интересной деятельностью, желание
проявить себя в качестве организатора какой-либо деятельности, возможность
сформировать своё творческое портфолио, иные мотивы. Здесь возможны
соединения изобразительного искусства практически со всеми областями
знаний. Популярны проекты, осуществляющие интеграцию пластических
искусств с литературой, экологией, географией, музыкой, биологией, историей,
обществознанием и др. Руководителей своих работ старшеклассники также
выбирают сами. Важным требованием является выполнения проектной работы
всеми учениками 10-го класса. Большинство учащихся выбирают проекты, так
или иначе связанные с художественно-эстетической деятельностью. И тут, в
художественном проекте, обязательное для обычного проекта формулирование
объективной
проблемы
сквозь
призму
практической
значимости
трансформируется в описание художественного замысла, обосновывающего
выбор определённого способа выразительности. Здесь важно описать
актуальность не столько «для себя», что может быть естественно для
творческого акта как такового, но и значимость этой работы для общества
(«других»). Так обнажается специфика художественного проекта и, вместе с
тем, снимается жёсткое противостояние образовательного прагматизма и
эстетической неутилитарности. Ещё одна особенность художественного
проекта – поисковая деятельность – заключается не только (и не столько) в
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работе с литературой и проблематикой научного исследования, но и в поиске
образа. С этой целью много сил и времени тратится на подготовительную
эскизную работу. Накапливается большой эскизный материал, который
подвергается тщательному отбору для дальнейшей работы.
Формы учебной инициации.
Становлению личности, как показала практика,
способствуют и
различные формы инициации, то есть специально организуемого значимого
события, дающего возможность перехода учащегося на более высокую ступень
социального развития. Таковым, например, является большой коллективный
проект – праздник «Посвящение в Юные художники». Этот праздник стал
одной из сложившихся традиций нашей школы и проводится каждый год в
конце мая. В выставочном зале школы оформляется персональная выставка
работ первоклассников, на которой представлены работы всех без исключения
учеников 1-ых классов. Центральной частью экспозиции по традиции
становится коллективное панно. Тема панно каждый год разная. В этом году
панно называлось «Сказочный лес». Каждый первоклассник должен был
самостоятельно изучать и собирать материал по флоре и фауне нашей страны,
сделать зарисовки животных и птиц, населяющих русские леса, рисовать цветы,
деревья и кустарники, которые растут в России. Эта работа интегрировалась с
учебным материалом, изучавшимся на «Окружающем мире» по блоку уроков
«Живые обитатели планеты» и «Времена года».
Ещё одной формой инициации является процедура защиты проектов с
последующей организацией самими школьниками выставки работ. Здесь
интенсивность деятельности возрастает многократно, наступает момент
истины. Старшеклассники вступают в самую настоящую интегративную
деятельность, вмещающую в себя организационные умения, способность
договариваться друг с другом, педагогом, администратором и родителями,
включить материал различных областей знаний в свою презентацию, ответить
на разные, порой каверзные, вопросы, помочь однокласснику, оформить
выставку, провести экскурсию с учащимися 8-9 классов, рассказав обо всех
представленных на выставке работах. После этих событий старшеклассники
чувствуют себя более уверенно – они прошли некое жизненное испытание,
проверили себя в разных ситуациях, объединённых единой задачей проблемой.
Философия в реальном образовательном процессе.
Мощным фактором, влияющим на формирование целостного
мировоззрения, является внедрение в образовательный процесс старшей школы
основ метафизических знаний. Для старшеклассников, для возраста ранней
юности характерна направленность на Будущее, которая мотивирует на
постановку вопросов смысложизненного содержания.
Вот тут и может понадобиться актуализация философских знаний,
философского образа мысли. Этому могут способствовать разные пути, как то:
философская проблематика, раскрывающаяся на таких предметах как
обществознание, мировая художественная культура, литература; введение
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отдельных элективных курсов философского содержания; акцентирование
внимания на метафизическом содержании предметов общеобразовательного
цикла – математики, физики, химии, биологии, экологии, истории и пр.. Часто в
школах используют лишь первый путь, но его, особенно для образовательных
учреждений с углублённым изучением предметов как гуманитарной, так и
естественно-математической направленности, явно недостаточно.
Нами, например, учитывая специфику школы, разработан курс
«Философия художественного творчества». Он – теоретический, но, вместе с
тем, содержание курса имеет прямое отношение к попытке проникновения в
смысловые процессы, связанные с художественно-эстетической деятельностью.
Курс производит широкое обобщение и интеграцию гуманитарных,
художественно-эстетических и, отчасти, естественнонаучных знаний по
проблемам творчества. Поэтому использовался богатый историко-философский
материал. Курс содержит следующие темы: «Введение в проблему философии
творчества»,
«Гносеология
творчества»,
«Онтология
творчества»,
«Антропология творчества», «Психология творчества», «Аксиология
творчества», «Социология творчества». Курс заканчивается заключительной
конференцией. Важной характеристикой преподавания курса является
обязательное присутствие на занятиях диалогического компонента обучения.
Диалог
«учитель-ученик»,
«учитель-учитель»,
«ученик-ученик»
разворачивается с разных культурных позиций, (автор, художник-артист,
художник-мыслитель, художник-исследователь, мастер, искусствовед, критик,
зритель). Многие занятия строятся в русле сократических бесед или создания
ситуаций противоречия между разными декларируемыми ценностями. Это
отражено и в названии тем некоторых занятий («Противоречия свободы»,
«Творчество как власть», «Гений и злодейство», «Искусство бесполезно?»,
«Переоценка ценностей. Творчество выше ценностей?», «Возможно ли
коллективное творчество?» и пр.).
Не менее важным представляется акцентирование метафизической
проблематики на предметах общеобразовательного цикла. Большой простор
для актуализации философского понимания действительности обладают,
конечно, гуманитарные науки. Однако свои огромные, но часто
незадействованные возможности имеют и предметы естественнонаучного
направления. Многие темы, которые рассматриваются на этих уроках,
предполагают философское осмысление, по крайней мере, обладают большим
философским потенциалом. В физике это, например, проблемы пространства,
времени, материи, движения и покоя. В химии это строение и структура
вещества, процессы превращения веществ. В астрономии – происхождение и
развитие Вселенной. В биологии – эволюция живого и происхождение
человека. В экологии – взаимоотношения природы, человека, общества….
Кроме того, с целью актуализации философского знания у учащихся старших
классов, можно ещё использовать следующие блоки учебного материала:
история науки, личности учёных; связь данной науки с другими науками,
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интеграция наук; методы познания мира, законы естествознания; человек и его
ответственность перед обществом и природой. Так создаётся интегративное
пространство для формирования целостного мышления.
Создание комплексных образовательных блоков, интегрированные уроки.
Это направление работы в рамках проекта «Гуманитаризация
образования на основе комплексного использования социокультурной среды
города в структуре московского стандарта качества образования»
разрабатывается особенно интенсивно. В нашей школе разработаны
комплексные образовательные блоки для 8 класса, которые учитывают
специфику образовательного учреждения, то есть большое внимание уделяется
интеграции с изобразительным искусством. Выбор тематики блоков
обусловлен необходимостью работы над универсальными понятиями, которые
прослеживаются в содержании разных предметов и образовательных областей
(пропорция, симметрия, ритм, гармония, покой, движение и пр.), а также
экологическим освоением действительности учащимися в процессе обучения
(отношение «природа – культура») с учётом важности интегративности самой
человеческой деятельности.
В связи с этим нами был предложен трихотомический подход в
обозначении тем комплексных блоков. Первый блок «Поверить алгеброй
гармонию» посвящён работе над универсальными понятиями в аспекте
взаимодействия точных, естественнонаучных и гуманитарных наук с
искусством. Второй – «Не то, что мните вы, природа: не слепок, не бездушный
лик» (Ф. Тютчев) – акцентирует внимание на отношение человека к природе и
её стихиям, развитию экологического сознания. Третий – «Много есть чудес на
свете, человек их всех чудесней» (Софокл) – раскрывает особенность
человеческой личности в актах самопознания и в многообразии отношений её с
другими личностями. В блоках представлены: примеры тем уроков и
внеурочных занятий, а также сценарии отдельных занятий, в том числе,
бинарных уроков [1, с. 240-297].
После расширения образовательного пространства за счёт реорганизации
школы, вливания в образовательный комплекс встала задача интеграции
дошкольного образования с младшим школьным. Поэтому коллективом
педагогов одного из детских садов были разработаны свои комплексные блоки,
включающие возможности развития экологической культуры, музыкальноэстетических, театрально-художественных способностей с обоснованным
психолого-педагогическим сопровождением.
Другие направления
В данной статье нами кратко описаны лишь некоторые направления
применения интегративного подхода в школе с углублённым изучением
изобразительного искусства. Кроме них огромным потенциалом обладают и
такие направления работы как:

178

 пленэрная практика, где применяются коллективные и индивидуальные
формы интеграции (литература, изобразительное искусство, психология,
мировая художественная культура, история, экология);
 художественные события (литературно-художественные композиции,
праздники, спектакли, выставки, встречи с деятелями культуры);
 международные проекты (Китай, Польша, Португалия, Турция, Германия
и др.), где наши дети в коммуникации с представителями других стран и
культур погружаются в интегративную художественно-эстетическую
деятельность.
Эти направления требуют особого описания, которое мы готовы представить
в других статьях.
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Чтение и «художественное событие»
Дети приходят в школу, как правило, уже умея читать и писать, но от
учителя и школы во многом зависит превращение процесса чтение в праздник и
работу одновременно. В условиях информационной перегрузки детей для
мотивации школьников к чтению художественной литературы необходимо в
большем объеме задействовать эмоциональную память, удивительную
стойкость которой учёные и педагоги отметили ещё в 80-х гг. XX в. [1, 2, 5].
Тогда же в рамках научной школы Б. П. Юсова был разработан концепт
«художественное событие» для обозначения творческого акта приобщения к
прекрасному через сотворчество и сопереживание, «преображение достижений
культуры в стимул саморазвития» [5; С. 53]. Концептуальные идеи школы
Б. П. Юсова сохраняют своё значение и сейчас, в том числе и при
формировании мотивации к чтению. «Обращение к книге должно происходить
как художественное событие, а это предполагает выработку личностного и
эстетического отношения к произведению» [4; С. 284]. В связи с этим
художественное событие становится неотъемлемой частью и учебного
процесса, и формирования мотивации к чтению детей и подростков. Это
подтверждает опыт работы ГБОУ СОШ «ШИК» № 16 (до 2013 г. школы179

интерната № 16 с углубленным изучением отдельных предметов) г. Москвы
(ГБОУ СОШ «ШИК 16»).
Предметы области искусства играли особую роль на протяжении всей
истории школы. Уроки музыки, изобразительного искусства, литературы и
различные
курсы
дополнительного
образования
(хореографические,
поэтические и иные) никогда не являлись второстепенными для учащихся в
ГБОУ СОШ № 16 «ШИК». Напротив, именно они рассматривались как
наиболее значимые для развития личности. Данные предметы и курсы не
только развивали учащихся, но и вносили свою посильную лепту в
организацию учебно-воспитательного пространства школы, построенного на
основе эстетического принципа.
Благодаря эстетизации пространства в школе создана особая культурноразвивающая среда: эстетическое содержание урочной и внеурочной
деятельности, освоение искусства во время досуга, да и само пространство
школы в виде рекреаций, коридоров и кабинетов оформлено лучшими
работами учащихся и выпускников ГБОУ СОШ № 16 «ШИК». Однако
ведущую роль в эстетизации пространства учебного заведения играют
общешкольные праздники, построенные на основе синтеза искусств, и
являющиеся своеобразным итогом работы учреждения, результатом
интегрированных учебно-воспитательных программ в системе «урок – студия –
самостоятельное творчество – урок».
Праздники позволяют задействовать все возрастные группы учащихся.
Выбор сюжета обуславливается как особенностями текущей жизни школы
(решение тех или иных воспитательных и развивающих задач), так и
аксиологической значимостью произведения. Приоритет (при равенстве всех
остальных условий) отдаётся классическим текстам. Особое внимание
обращается на соответствие (согласование) сюжетов проводимых праздников
со школьной программой. Однако ребёнок, нравится нам это или нет, живёт в
информационном пространстве с очень высоким удельным весом
визуализации. Поэтому надо подбирать такие произведения, которые
«узнаваемы» детьми, «сценарны», насыщены действием, предполагают
красочное оформление (в школе действует своя костюмерная мастерская).
Таковы – «Мы к вам заехали на час или Бременские музыканты в ШИКе»
(Праздник первого звонка, 2012 г.), «Лягушка-царевна» (масленичный
спектакль, 2013 г.), «Снежная королева» (2012), «Щелкунчик» (2011) и др.
Совсем иное дело – концерты для выпускников. Здесь важнее мотив
любви, преображения (но не волшебного, а внутреннего). И конечно – ирония и
юмор. Таковы: «Мери Поппинс» (2010), «Обыкновенное чудо» (2011),
«Формула любви» (2012), «Барон Мюнхгаузен» (2013) и др. Узнаваемость
произведений, соединённая со зрелищностью и насыщенностью действием –
важные составляющие подобных концертов-праздников. И самый главный
критерий успешности выбора произведений – интерес и заинтересованность
самих детей и подростков.
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Вопреки расхожим представлениям о том, что у школьников не хватает
времени на учебные занятия, участие в подготовке и проведении
общешкольных праздников не снижает, а повышает успеваемость учащихся,
мотивирует их к чтению художественной литературы. Сопричастность
большому художественному действию, которым и является праздник, учит
школьников быть более собранными и ответственными, тренирует память,
развивает речь. И всё это происходит в игровой деятельности. Кроме того, в
ненавязчивой форме учащиеся вспоминают героев произведений классиков
детской литературы. Не отвергая, не отрицая Гарри Поттера, Дональда
МакДака и иных героев современной массовой культуры, учащиеся при
постановке общешкольных праздников по сюжетам Дж Родари, А. Н. Толстого,
Г. Х. Андерсена и др. запоминают классические тексты.
В тесном сотрудничестве преподавателей литературы, изобразительного
искусства, музыки и педагогов дополнительного образования (хореографов и
мастеров дизайна) рождается творческий замысел произведения-концерта. И на
протяжении нескольких месяцев в процессе его подготовки, репетиционных и
творческих мероприятий рождается общее коллективное творчество –
праздничный концерт, который становится некой кульминационной точкой в
годичном учебно-воспитательном процессе школы. В этом случае приобщение
к чтению проходит само собой, без каких-то дополнительных сверхусилий, без
диктата по отношению к детям и подросткам.
Чтение художественной литературы должно быть праздником, но
особенным – побуждающим находить отдых в различных видах творческой
деятельности, в том числе и в чтении художественной литературы. Школа
имеет все возможности для этого. Главное – желание самого педагогического
коллектива, а также грамотная организация учебно-воспитательного процесса.
И тогда чтение художественной литературы станет подлинным
«художественным событием» (Б. П. Юсов) для детей, превратиться в
увлекательный досуг.
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ФГБОУ ВО Академия акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки, г. Москва
Нравственно-эстетическое развитие старших дошкольников и
младших школьников в условиях непрерывного дополнительного
образования
Нововведения 2010-х гг. стали самыми существенными за последние два
десятилетия и, по сути, преобразили всё российское образование. Федеральный
Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.),
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы),
Концепция
развития
дополнительного
образования
(утверждена
распоряжением № 1726-р Правительства РФ от 04 сентября 2014 г.) – эти
нормативно-правовые документы узаконили и утвердили развивающее
обучение и системно-деятельностный подход как основополагающие для
развития всего российского образования. Заложенные во ФГОСах идеи
преемственности между всеми уровнями образовательного процесса,
активизации воспитательной работы должны быть внедрены в педагогическую
практику с учётом многообразия организационных форм и специфики
образовательных организаций.
Внедрение ФГОСов, активное развитие предпрофильного и профильного
образования требуют создания больших образовательных комплексов. В роли
ядра подобных крупных образовательных объединений могут выступать не
только учреждения основного или дополнительного, но и высшего
образования. Широкое развитие дополнительного образования, узаконенное и
подкреплённое «Концепцией развития дополнительного образования»
(04.09.2014), позволяет вузам активно реализовывать не только
предпрофильное и профильное обучение, но и принимать непосредственное
участие в раннем творческом развитии детей, в ряде случаев даже вводя
элементы ранней профилизации. Особое внимание следует уделить детям 6–
10 лет; т. е. старшим дошкольникам и младшим школьникам.
Психологами подробно и обстоятельно описаны особенности старшего
дошкольного и младшего школьного возраста, периода кризисного, когда дети
особенно восприимчивы и подвержены разного рода влияниям и стрессам
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(более всего, конечно, это относится к детям 6–8 лет). Разработано множество
рекомендаций по преодолению возрастных проблем [1, 7]. Отдельного
внимания заслуживают те из них, где рассмотрены вопросы формирования
ценностей у детей, причём в процессе эстетической деятельности.
Творчество, искусство, ценности – в этих понятиях, при всём их отличии
друг от друга, много общего; а их соединение в рамках единого целого
порождает нравственно-эстетическое отношение как философскую категорию и
педагогическое понятие, особенно значимые применительно к развитию детей
6–10 лет. Таким образом, нравственно-эстетическое развитие старших
дошкольников и младших школьников предполагает формирование
гуманистических ценностей в процессе творческого постижения искусства с
непременным формированием эстетического отношения ко всему
происходящему. В правильности подобной точки зрения убеждает опыт работы
ФГБОУ ВО Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
На сегодняшний день (2014 г.) Академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки – это огромный образовательный комплекс, прекрасно
оснащённый (учебные корпуса монументально-прикладных искусств, акварели
и рисунка, музей, выставочные залы, конференц-зал, концертный зал,
общежитие и т. д.), основной задачей которого является развитие классической
старинной многослойной акварельной живописи.
Важнейший методологический принцип Академии – от мастера к ученику,
реализуется на всех уровнях образовательного процесса, в том числе и в
дополнительном образовании. Разработанная С. Н. Андриякой методика
обучения традиции академического и реалистического тонального рисунка и
многослойной акварели продолжает и развивает традиции мастеров
классического искусства XVIII-XIX вв. [4]
Художники-педагоги Академии акварели опираются на богатейший опыт
истории изобразительного искусства, на методические принципы системы
преподавания Императорской Академии художеств и Центрального училища
технического рисования барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге, а также
Строгановского училища технического рисования и Московского училища
живописи, ваяния и зодчества в Москве. Веками выверенная академическая
система обучения усиливает творческий потенциал талантливой личности,
способствует многогранности индивидуального восприятия мира. Обучение
построено на том, что искусство открыто каждому, а потому любой учащийся,
любой интересующийся искусством человек может получить основы
профессиональных знаний. И хотя целью Академии, единственного вуза,
обучающего новой специальности «Живопись и изящные искусства», является
подготовка высокопрофессионального художника-специалиста широкого
профиля на базе фундаментального академического образования по рисунку и
живописи и практического освоения различных техник изобразительного
искусства, Академия также активно развивает дополнительное образование, как
детей, так и взрослых. На сегодняшний момент в объединениях
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дополнительного образования занимаются около 800 слушателей разного
возраста в 96 группах.
Важное направление деятельности Академии акварели и изящных
искусств – разработка эффективных методик обучения детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. Одна из них, позволяющая
привить ребенку навыки владения техникой акварельной живописи,
способствующая развитию художественного вкуса, является первым звеном на
пути к получению основ профессионального образования и уже проходит
проверку в столичных школах.
Академия акварели и изящных искусств предлагает курсы акварельной
живописи для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста – 6
– 10 лет, рассчитанных на 3 года обучения. Программа курсов построена с
учётом психологических и возрастных особенностей детей. Обучение проходит
под руководством опытных педагогов, профессиональных художников. Одной
из задач курса является овладение основами техники реалистической живописи
и освоение профессиональных приемов работы акварелью. Выбор акварели
обусловлен тем, что она лучше других техник развивает внимание и
аккуратность и является наиболее доступным материалом. Перед учениками во
время занятий на курсах акварельной живописи ставятся посильные задачи, что
позволяет им достигать впечатляющих результатов, это особенно важно для
детей 6 – 10 лет, так как позволяет решать целый ряд педагогических проблем –
прежде всего преодоления кризиса 6 – 8 лет и формирования позитивных
ценностей и творческому развитию. Курс акварельной живописи построен с
учётом возрастных особенностей детей и рассчитан на 3 года обучения.
Освоение курса акварельной живописи позволяет всем учащимся
создавать красивые реалистичные живописные работы, что активизирует их
интерес к окружающему миру, развивает зрительное восприятие. Каждое
занятие включает в себя пояснительные беседы об изображаемых объектах
(например, о цветах, о животных и т.д.) и в доступной форме знакомит
учеников с работами выдающихся художников по данной тематике. Таким
образом, расширяется кругозор обучающихся и происходит знакомство с
шедеврами мирового искусства.
В основе курса акварельной живописи лежит авторская программа
С. Н. Андрияки. Логика построения занятий следует из психологических
особенностей детей данного возраста, которые обладают повышенным
интересом и желанием «повторять», осваивая окружающий мир и осмысливая
его эстетически. Занятия начинаются с репродуктивной деятельности, когда
дети изучают предметный рисунок (наблюдают, разбирают), и заканчиваются
переходом к воспроизводству показанных педагогом действий и
самостоятельному творчеству.
На начальном этапе, первые занятия курса акварельной живописи, ученики
учатся рисовать простые живые объекты окружающего мира – ягоды, овощи
фрукты, осваивают технику многослойной живописи, отмывки, работу по184

сырому и т.д. Только после освоения профессиональных азов они перейдут к
изображению цветов, птиц, животных. И лишь в завершении курса учащиеся
познакомятся с приемами написания натюрмортов, пейзажей и людей.
Поэтапность и последовательность действий не отменяет постоянного, на всех
этапах, выполнения творческих работ. Занятия по акварельной живописи
помогают самореализации ребенка, приучают его к труду, развивают терпение
и аккуратность. Начальный этап обучения позволяет также успешно
продолжать профессиональное художественное образование в более старшем
возрасте; наиболее одарённые дети получают подготовку к дальнейшему
продолжению образования в этой сфере.
При организации занятий с детьми 6 – 10 лет повышенное внимание
уделяется созданию творческой атмосферы, позволяющей эффективнее решать
задачи нравственно-эстетического воспитания. Ряд занятий обязательно
проводится в музейно-выставочном комплексе, состоящем из 8 выставочных
залов и Музея акварели (около 250 кв.м.), где выставлено более 200
произведений западноевропейских художников акварелистов, а также
уникальное оборудование и приспособления для рисования. Небольшие группы
облучающихся, от 6 до 14 человек, позволяют организовывать занятия
непосредственно в пространстве музея. В музейно-выставочном комплексе
Академии открыт первый в России Музей акварели старых мастеров, там же
проводятся выставки произведений великих мастеров изобразительного
искусства из ведущих музеев мира. В выставочных залах Академии проходят
выставки студентов и педагогов Академии. Таким образом, в Академии
воплощена одна из идей педагогики 20-х гг. прошлого столетия,
предполагавшая, что дети будут приобщаться к искусству в музее [3, 5, 6].
Творческая атмосфера, а также своего рода аура искусства, создаваемые в
Академии на занятиях с детьми 6 – 10 лет, возникают не только благодаря
музею, но деятельности культурно-просветительского центра, прекрасно
оборудованный киноконцертный зал, где выступают музыкальные коллективы,
проводятся театрализованные представления, концерты, киносеансы как для
детей и взрослых. Дети, занимающиеся в художественных студиях акварели, не
только приходят в центр как зрители, но и участвуют в работе театральных
объединений. Творческая деятельность благотворно влияет на общее развитие
детей, снижает конфликтность, способствует гармоничному развитию [2].
Таким образом, через активную творческую деятельность, проходящую в
музейных и выставочных помещениях Академии, периодически посещая
музыкальные и театральные представления в культурно-просветительском
центре, дети 6 – 10 лет делают первые шаги в своём приобщении к основам
изобразительного искусства. Ориентация на классические образцы, опора на
традиции
искусства
Ренесссанса
(от
мастера
к
ученику,
практикоориентированный характер обучения) способствуют формированию
гармонично развитой личности ребёнка. Кроме курса акварели детям также
предлагается несколько курсов, сроком освоения 2 года. Это – «Основы
185

анималистической
скульптуры»
(с 6-летнего
возраста),
«Основы
художественной керамики», «Витражное искусство, «Римская мозаика». Все
курсы рассчитаны на индивидуальную работу с обучающимися, проходят в
специализированных мастерских. На всех занятиях также реализуется
важнейший методологический принцип Академии – от мастера к ученику, а
обучение проходит в пространстве музея, в сотрудничестве разных видов
искусства. Дополнительное образование в рамках образовательного комплекса
Андрияки становится первым этапом в приобщении к творчеству детей,
становится первым звеном непрерывного художественного образования.
Благодаря этому происходит и сохранение традиций русской академической
школы, и развитие классической техники акварели, и популяризация
традиционного реалистического искусства.
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КМТИ им. Г.П. Вишневской
Духовная поэзия М.Ю. Лермонтова в русской музыке. Сценарий урока
Введение. В эксперименте принимают участие учащиеся 9 классов,
студенты колледжа. Урок литературы интегрирован с уроком музыкальной
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литературы, вокального искусства. Целью данного урока является
ознакомление учащихся с творчеством М.Ю.Лермонтова, его духовной поэзией
и музыкальными произведениями, созданными на стихи поэта. Задачей урока
является творческая работа, дающая представление об истории создания стихов
духовной тематики и музыкальных произведений, ставших популярными и
исполняемыми в наше время. Формой работы являются индивидуальные
выступления учащихся, исполнение романсов. Наглядное оформление: портрет
М.Ю.Лермонтова, композитора С.Рахманинова. Музыкальный оформление:
романсы на стихи М.Ю.Лермонтова «Выхожу один я дорогу» (муз.
Е.Шашиной), «Молитва» (муз. П.Булахова).
План урока. К уроку учащиеся самостоятельно готовят выступления об
истории создания стихов М.Ю.Лермонтова «Молитва», «Ангел», «Выхожу
один я на дорогу» и музыкальных произведений, основой которым явились эти
стихи. Так как учащиеся на уроках музыкальной литературы и вокального
исполнительства изучали романсы на стихи М.Ю.Лермонтова, то одним из
заданий была подготовка вокального исполнения произведений на стихи
М.Ю.Лермонтова. Ход урока строится по следующему плану.
Слово учителя:
Пожалуй, мы не ошибёмся, если скажем, что нет поэта XIX века, который
бы так овладевал умами в школьные годы, как М.Ю.Лермонтов. Лермонтов
обычно покоряет молодёжь сразу. Молодёжь привлекает неподражаемая
музыкальность стиха, которая непроизвольно заставляет вновь и вновь
повторять впервые услышанные строки о парусе, об одинокой сосне и
унесённым ветром листке. Покоряет Лермонтов и страстной порывистостью
ораторской речи, силой чувства. Но более всего действует на читателя
беспокойная и тревожная лермонтовская мысль. Она всегда находит отзвук в
уме молодого человека, ждущем ответа на вопросы жизни. А, как правило,
множество вопросов, рождающихся в юности, не получают своевременного
убедительного ответа, многие чувства не находят достаточного отклика.
Столкнувшись с Лермонтовым, молодёжь приближает свои чувства и
мысли к мыслям и чувствам, рождённым далёкой эпохой, к своему состоянию и
находит много общего. Изучая разные темы лирики Лермонтова:
предназначения поэта и поэзии, Родины и неприятия окружающей
действительности, любви, одиночества, – необходимо отметить, что стихи
поэта наполнены глубоким философским смыслом. Знакомясь с творчеством
Лермонтова, мы видим образ поэта, отличающийся трагизмом извечного
одиночества, возможного вне текущего времени. Таким образом, вечность
изначально присуща образу поэта как данность. В стихах поэта мы видим
образы, судимые с позиции вечности. Такая оценка возникла на грани двух
взглядов на мир – религиозного(небесного) и земного – на разломе эпох, когда
религиозная идеология во взглядах на бытие сталкивалась с социальнополитической, и перед человеком, не искушённым в диалектике жизни, вставал
вопрос выбора: земное или небесное, страсть или холодное равнодушие,
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зависимость от людей или свобода. Так возникал смысловой ряд: небесное –
холодное равнодушие – свобода – вечность.
Несомненно, философским вопросом о смысле жизни, о своём месте в
этом мире часто размышляет и современного поколение, особенно актуально
это в наш промежуток времени, когда человек как никогда не зачищен от
ударов судьбы. Мы пытаемся искать ответы у родственных по духу людей,
пытаемся анализировать литературу, прислушиваемся к музыке и порой
находим «своё» в духовности. И в строках Лермонтова мы видим часто
отображение своих мыслей. Различные состояния, различные грани познания
отразились в духовной поэзии Лермонтова. «В глубине его стихов с первых лет
и до последних тихо струится, поднимаясь порой до дивных звучаний, светлая,
задушевная, тёплая вера», – писал поэт и философ нашего времени Д.Андреев.
На уроке нам с вами предстоит познакомиться с духовной поэзией русского
поэта, послушать известные музыкальные произведения и самим быть
исполнителями.
(Звучит романс «Молитва» («В минуту жизни трудную…») в исполнении
Н.Обуховой. Автор музыки Пётр Булахов).
Слово учащего с индивидуальным домашним заданием:
Молитва есть словесное выражение живого богообщения. Потребность
«говорить Богу», открываться ему в том или ином жизненном положении,
душевном состоянии присуща едва ли не всем русским поэтам. Именно
поэтому существует у нас давняя и устойчивая традиция молитвенной лирики.
Подражания молитвам, начиная с 18 века, получают многообразные
поэтические формы. Не оставила равнодушным поэзия и поэтика традиционной
молитвы и М.Ю.Лермонтова. Стихотворений с названием «Молитва» у поэта
несколько, но, пожалуй, самым популярным стало стихотворение «В минуту
жизни трудную…» Оно было написано в 1839 году для М.А.Щербатовой:
«Машенька велела ему молиться, когда у него тоска. Он ей обещал и написал
эти стихи», – вспоминала А.О.Смирнова (Россет).
Замечательно оно тем, что в нём с поэтической и психологической
проникновенностью передано состояние душевной просветлённости. Это
состояние противопоставлено «трудной минуте жизни» Воспевая могущество
«слова», Лермонтов использует библейскую тематику, библейскую лексику,
слова: «святая прелесть, чудной молитвы, сила благодатная, слов живых, - в
которых говорится о силе «слова», о власти его над человеком. Вместе с тем
поэт обращается к лексике и интонации, близким к народной поэзии. Простота
и прозрачность стиха находит выражение в особой мелодичности, в
использовании певучих рифм.
Слово учащегося с индивидуальным домашним заданием:
Стихотворение «Молитва» коснулось сердец многих людей, недаром на
него положили музыку более 40 композиторов. Оно вошло и в народный
песенный репертуар. В сольном исполнении у нас эта песня чаще всего звучит
на музыку Петра Булахова, композитора первой половины 19 века (1822 – 1855
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гг.). Булахов одним из первых написал музыку на это стихотворение. Романс
стал одним из лучших. Автор музыки не понаслышке знал, что такое быть «в
минуту жизни трудную». Он тяжело болел, был прикован к инвалидной
коляске. Вдобавок однажды пожар уничтожил квартиру, в которой он жил.
Сгорело имущество, сбережения, рукописи произведений. Композитора из
милости приютил граф Шереметев в своей московской усадьбе Кусково.
Булахов, как никто другой, мог передать в музыке состояние человека,
находящегося в трудной ситуации, когда он в молитве доверяет свои нужды
Богу и вдруг неожиданно ощущает, будто с его души свалился тяжкий груз,
уходят сомнения, и на душе становится «легко, легко».
Слово учителя:
Мы прослушали этот романс в исполнении известной певицы XX века
Надежды Обуховой. Теперь нам предстоит услышать этот же романс в
исполнении учащихся оперного отделения. Послушаем, насколько
проникновенно и содержательно они смогут передать основную мысль данного
произведения. (исполняется романс).
Учащийся с индивидуальным заданием:
Лермонтов дал примеры удивительно полного сокровенно-космического
переживания мира. В его «Ангеле», «Выхожу один я на дорогу» (1831 год) это
переживание достигает как бы вершины поэтической выразительности.
Напряжённая лермонтовская мысль мучительно ищет источник высокого
духовного просветления. Верующие видят в Лермонтове духовного поэта и
выделяют в его многогранном творчестве такие религиозно-духовные
вершины, как «Ангел» и две «Молитвы» (с одной мы уже познакомились).
Сочинений, написанных С.Рахманиновым, в которых соприкасается с поэзией
М.Ю Лермонтова, набирается шесть. Хор «Ангел» –для женских и детских
голосов – возник последним и принял на себя функцию финала цикла.
(Звучит песня «Ангел» в исполнении учащихся (девочек) 9 класса).
Слово учащегося с индивидуальным домашним заданием:
«Что такое музыка?!...Это любовь! Сестра музыки – это поэзия, а мать её
– грусть!» – слова С. Рахманинова.
Искусство Лермонтова сыграло существенную роль в творчестве
Рахманинова. Лермонтовские сочинения композитора носят ярко выраженный
автобиографический характер. Любовь к Вере Склон, сомкнувшаяся в сознании
молодого Рахманинова с приверженностью поэзии Лермонтова, отразилась в
его искусстве. В «Ангеле» звучит мотив расставания. Композитор истолковал
знаменитое стихотворение своеобразно. Важнее томления «души младой» по
небесной песне, важнее противопоставления «скучных песен земли»
ангельскому пению, важнее «мира печали и слёз» оказались иные мотивы:
сладкое погружение в тихие райские звуки, которые невозможно ни
припомнить, ни забыть. Единое состояние мечтательного покоя композитор
представляет через музыкально-поэтические образы – ангела, его песни и
несомой им в объятьях души. Душа словно грезит наяву – это сон-забвение и
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сон-припоминание одновременно. Несомненно, в этом произведении можно
увидеть случай психологического совпадения обоих художников.
На шестом десятке композитор писал об источниках своего вдохновения:
«После музыки я больше всего люблю поэзию…У меня всегда под рукой стихи.
Поэзия всегда вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они –
как сёстры-близнецы…И, конечно, любовь, любовь – никогда не ослабевающий
источник вдохновения. Она вдохновляет как ничто другое».
Слово учителя:
Обратимся ещё к одному стихотворению М. Ю. Лермонтова.
Стихотворение «Выхожу один я дорогу» написано между маем и июлем 1841
года, то есть за несколько недель до смерти поэта. При жизни поэта
стихотворение не публиковалось. Оно было найдено в записных книжках и
впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки» в 1843 году.
Многие образы в нём были навеяны стихотворением Гейне «Смерть – это ночь,
прохладный сон». Но Лермонтов, расширяя и углубляя тематику, придаёт
стихотворению свои личные мотивы.
Поэт ищет «свободы», чтобы познать сокровенную причину волнений,
страстей и терзаний, которые испытывает душа. Ищет «покоя», потому что нет
надежды на разгадку причины. А не разгадывать, не решать – значит, не жить.
Но его сон – не смерть, а жизнь. «Заснуть» - не умереть, а по-прежнему
ощущать гармонию мира и не терзать душу бесплодными вопросами, ибо во
сне ум спит, сердце живёт. Это стихотворение Лермонтова – минорное, и хотя
внешне уходит от смерти, всё пронизано её предчувствием. Оно философски
сложное, в нём вечная и великая драма человека, отражённая в живой картине
мировой гармонии. Стихотворение неоднократно привлекало композиторов, но
романс, написанный на это стихотворение, снискал популярность лишь с
музыкой Елизаветы Шашиной.
Слово учащегося с индивидуальным домашним заданием:
Романс был написан в 1861 году. Елизавета Шашина (1805-1903) –
русский композитор и певица. Она много выступала с концертами, а также
аккомпанируя своей сестре, певице Аделаиде Шашиной. Но славу Елизавете
Шашиной принесло её авторство нескольких популярных романсов, в том
числе на стихи Лермонтова. Самым популярным и известным стал романс
«Выхожу один я на дорогу». Послушаем его в исполнении Ивана Петрова
(Краузе). (Звучит романс).
Слово учителя (Заключение):
После Лермонтова, как значится в описи его имущества, осталось
«четыре образа и серебряный нательный крестик, вызолоченный с мощами».
Существует рассказ о том, что Лермонтова, отрицателя, злого Лермонтова,
один из его товарищей застал однажды в церкви. Он молился на коленях.
Молитва Лермонтова тайна, сокровенна. Она стыдлива, она боится, чтобы не
нарушилось её одиночество, и она сознательно скрытна. Многие критики
считают Лермонтова безбожником. И всё же, может быть, правда о нём – то,
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что увидел его заставший в церкви товарищ, а не то, что видели его критики,
враги и друзья.
Домашнее задание: Творческая письменная работа на тему «Стихи поэта,
воплощённые в музыке». Учащиеся пишут сочинение, сопоставляя поэтическое
произведение и музыкальное. Задача – рассказать, насколько удачно
композитор смог в музыке передать настроение, основную мысль поэта.
(Выполняя работу, учащиеся использует материалы по музыкальной
литературе, художественной литературе).
Литература
Троцкий, В. Ю. Словесность в школе / В.Ю. Троцкий. – М.: Москва,
Владос, 2000.
Киракосова, М.А. Рахманинов и поэзия. Рахманинов в художественной
культуре его времени: Тезисы докл. научн. конф. / М.А. Киракосова. – Ростовна-Дону, 1994.
Соколова М.А., Клочкова Е.В.,
КМТИ им. Г.П.Вишневской
Цветовой спектр в колорите живописных работ импрессионистов и
постимпрессионистов. Интегрированный урок
Интегрированный урок состоит из двух частей: посещение музея имени
А. С. Пушкина; практическая часть – в классе, с использованием репродукций
картин художников и спектральных схем. При посещении музея учащиеся
подробно изучают творчество художников в оригинале, слушают лекцию
искусствоведа, детально разбирают принципы работы художников с цветом.
Материал закрепляется практически в аудитории колледжа: изучаются
цветовые спектральные отношения по схемам, сравниваются с репродукциями
картин художников, поэтапно разбираются техники работы мастеров и,
наконец, ученики пытаются самостоятельно поэкспериментировать над
созданием копий с фрагментов картин.
Физико-оптическое
определение
понятия
«Цвет» ограничивается
изучением характеристик электромагнитного излучения оптического
диапазона. Восприятие цвета определяется индивидуальностью человека, а
также спектральным составом, цветовым и яркостным контрастом с
окружающими источниками света, а также несветящимися объектами. Не
последнее значение в восприятии цвета индивидуальные наследственные
особенности человеческого глаза и психика.
Говоря простым языком цвет – это ощущение, которое получает человек
при попадании ему в глаз световых лучей. Одни и те же световые воздействия
могут вызвать разные ощущения у разных людей. И для каждого из них цвет
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будет разным. В палитре художников-импрессионистов мы будем наблюдать
совершенно вариативные решения буквально одного и того же места,
состояния и времени суток. Ярким примером тому являются картины «Бульвар
Капуцинок», выполненные одновременно и с близкой точки обзора Клодом
Моне и Камиллем Писсаро. Искрящееся солнце в картине Моне, казалось бы,
противоречит нежным перламутровым переливам Писсаро. Однако оба
произведения – несомненные шедевры цветовых гармоний индивидуального
восприятия, достойные подражания.
Впервые непрерывный спектр на семь цветов разбил Исаак Ньютон,
основываясь на европейской нумерологии по аналогии с семью нотами, 7
металлами, 7 планетами. В детской мнемонике основные цвета спектра
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый)
традиционно запоминаются по забавным куплетам:

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан (вариант: где сидит
филин);

Фазан сидит, глаза закрыв, желая очень кушать (цвета в обратном
порядке);

Как однажды Жак-звонарь головою сшиб фонарь (варианты:
головой сломал фонарь, городской сломал фонарь);

Кот ослу, жирафу, зайке голубые сшил фуфайки.
Принципиально важным понятием для живописцев становится
обнаружение того физического явления, что белый и черный цвета являются не
отсутствием цвета, как такового, а прямо противоположным оптическим
эффектом. Оттенки серого (в диапазоне белый – черный) носят парадоксальное
название ахроматических (от греч. α- отрицательная частица + χρώμα — цвет,
то есть бесцветных) цветов. Парадокс разрешается, когда становится ясно, что
под "отсутствием цвета" здесь понимается естественно не отсутствие цвета как
такового, а отсутствие цветового тона, конкретного оттенка спектра. Наиболее
ярким ахроматическим цветом является белый, наиболее тёмным – чёрный.
Следует отметить, что яркость, как и прочие цветовые характеристики
реального окрашенного объекта, значительно зависят от субъективных причин,
обусловленных психологией восприятия. Любой цвет при максимальном
увеличении яркости светлоты становится белым. То же касается и определения
черного цвета, который также являет собой смешение нескольких цветов. К
примеру, при уменьшении яркости синий цвет постепенно приближается к
чёрному. Любой цвет при максимальном снижении яркости становится чёрным.
Сложносоставные оттенки черного и белого в живописи практически
бесконечны в своих вариациях!
Другое понятие светлоты относится не к конкретному цвету, а к оттенку
спектра, тону. Цвета, имеющие различные тона при прочих равных
характеристиках, воспринимаются нами с разной светлотой. Жёлтый тон сам по
себе — самый светлый, а синий или сине-фиолетовый — самый тёмный. В
живописи особенно актуально рассмотрение изменения цветового тона в его
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соотношении с «теплотой» цвета. Так, красные, оранжевые и жёлтые оттенки,
как
соответствующие
огню
и
вызывающие
соответствующие
психофизиологические реакции, называют тёплыми тонами, голубые, синие и
фиолетовые, как цвет воды и льда — холодными.
Революционные преобразования произошли в пейзажной живописи,
когда художники К. Моне, К.Писсарро, А. Сислей разработали законченную
систему пленэра. Они вышли писать свои картины на открытый воздух и, и
сумели запечатлеть, как простой будничный мотив преображается в лучах
сверкающего солнца, а объемные формы как бы растворяются в свете и потоке
воздуха. Импрессионисты стремились изобразить видимый мир во всем
богатстве сверкающих красок, в присущей ему постоянной изменчивости, и
воссоздать единство человека и окружающей его природы.
Клод Моне подходил к природе не как художник, в душе которого поет
одно запавшее впечатление, ставшее частью его самого, а как ученый, который
исследует это впечатление основательно, со всех сторон, до конца, поноваторски. Он пробует все возможные комбинации цвета и дополнительных
тонов под различными углами освещения. Он исследует прозрачность воздуха
на одном и том же рисунке, который он берет за основу в его простейшем виде,
с совершенно случайной точки зрения. И начинает анализировать, изучать,
создавая серии картин…где главным героем произведения является ЦВЕТ и его
тональные гармонии.
Другой певец «жизни цвета и света» – Огюст Ренуар. «…Мир вспыхивает
неисчислимыми огнями, его краски становятся цветными и сияющими, жизнь
превращается в ослепляющий и ослепительный праздник».
Эти слова
принадлежат Ренуару. Его картины – это вестники радости, полнокровной,
бьющей через край жизни, оптимизма. Это мир теплых, солнечных бликов и
прохладных теней. Это поистине счастье, воплощенное в живописи. Море,
океан оранжевых, желтых бликов, это основной цвет его полотен. Солнце. Оно
везде. Его полотна – это движение жизни, остановившееся мгновение, готовое
вновь продолжить свой ход. Он стал мастером «солнечных зайчиков» в
импрессионизме. И это при том, что в его жизни было немало горьких минут,
полных обид и унижений, он знал нужду и стойко переносил тяжелейшую и
мучительную болезнь суставов. Но чем теснее сжимала его судьба, чем
безнадежнее казалось будущее, тем одареннее становились его
полотна. «…Что за фокусник солнечный свет, превращающий горничную в
королеву, старые дома в роскошные замки, а нищего бродягу в великолепного
вельможу».
Неоимпрессионизм (от греческого «неос» — «новый») — течение,
связанное с импрессионизмом и развивающее его. Цель неоимпрессионизма —
заключить живописную интуицию импрессионистов в рамки научного метода,
гарантирующего от возможных ошибок. В понятии «дивизионизм» (от франц.
division — «разделение») или «пуантилизм» (от франц. рoint – точка)
заключалась суть метода неоимпрессионистов, основанного на законе
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оптического восприятия. Глаз способен синтезировать нужный цвет, соединяя
световые лучи; следовательно, художник может не пытаться смешивать этот
цвет на палитре. Он должен просто наносить основные составляющие цвета в
определенных сочетаниях на полотно. Чистые цвета наносятся отдельными
маленькими мазками, похожими на точки.
Создатель техники дивизионизма/пуантилизма (метода разложения цвета
на составляющие), был Жорж Пьер Сера. В книге «От Эжена Делакруа к
неоимпрессионистам», посвящённой памяти Жоржа Сера и опубликованной в
1899 г., живописец Поль Синьяк писал: «Неоимпрессионистами называются
художники, которые ввели и, начиная с 1886 года, развивали технику так
называемого разделения, пользуясь приёмом оптического смешения тонов и
цветов. Эти художники, которые придерживались неизменных законов
искусства: ритма, чувства меры и контраста, пришли к новой технике, желая
достигнуть наибольшей силы света, колорита и гармонии, что им казалось
невозможным ни при каком другом способе... Их метод, подвергшийся такому
осуждению, — это метод традиционный и логично вытекает из прошлых
методов... живопись неизбежно должна была к нему прийти после метода
импрессионистов».
Еще один главный представитель неоимпрессионизма был Поль Синьяк.
Создавая свою систему художественных приемов, он пишет такими красками,
что даже полотна импрессионистов кажутся блеклыми по сравнению с его
работами – синие, голубые, желтые, розовые. Порой он дерзко сочетает
несочетаемое, широта его палитры. Винсент Ван Гог также придавал краскам
особое значение, ибо видел в них некую скрытую силу, способную
воздействовать на человеческое воображение.
С разными цветами он начинает ассоциировать разные эмоциональные
состояния. «…Я постоянно пытаюсь в этом вопросе сделать открытие,
например, выразить чувства двух возлюбленных сочетанием двух
дополнительных цветов, их смешением и противопоставлением, таинственной
вибрацией родственных тонов. Или выразить пыл Души – блеском заходящего
солнца, я пытался выразить неистовые человеческие страсти – красным и
зеленым…». Это строки из его письма к брату Тео ван Гогу. Несомненно, Ван
Гог внес огромный вклад в том числе в зарождение науки о психологии цвета.
Тулуз-Лотрек одним из первых серьезно занялся созданием афиш, он
поднял жанр рекламного плаката до уровня высокого искусства. Цвет в этом
плане начинает играть огромную. Художник использовал его как в
необычайном богатстве тончайших, изысканных оттенков, так и в яркой,
несовместимой броскости контрастов («Мулен Руж»), порожденных обычно
эффектами искусственного света. Дневному свету он предпочитал
искусственный – газовое освещение, своеобразные эстетические возможности
которого открыл до него Дега. Холодный, но резкий голубовато-зеленый свет
заливает многие рекламные рисунки Лотрека, преображая, а иногда и
совершенно изменяя живые краски натуры, превращая лица в маски.
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Драматизма в своих картинах Лотрек добивается столкновением едких,
ядовитых пятен с более светлыми и прохладными или же контрастом ярких
пятен чистого цвета, вспыхивающих на темном фоне.
В эпоху эффективности маркетинговых испытаний в современной
рекламе, в том числе живописного плакатного искусства, цвет широко
применяется, как средство для управления вниманием человека. Некоторые
сочетания цветов считаются более благоприятными для глаза, привлекающими
внимание и при этом легко читабельными (например, синий + жёлтый),
другие — менее приемлемыми (например, красный + зелёный).
Некоторые художественные течения в искусстве, возникшие позднее
отмеченных здесь стилей импрессионизма и постимпрессионизма,
рассматривали участие цвета в творчестве в качестве основополагающего! Так,
например, характерные особенности фовизма – это предельно интенсивное
звучание открытых цветов, сопоставление контрастных хроматических
плоскостей, заключенных в обобщенный контур, сведение формы к простым
очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.
Плоскостная трактовка форм, насыщенность чистых цветов, энергично
подчеркнутый контур обусловливают декоративность фовистской живописи.
Её участников объединяло в те годы стремление к созданию художественных
образов исключительно с помощью предельно яркого открытого цвета.
Развивая художественные достижения постимпрессионистов (и
дивизионистов), опираясь на некоторые формальные приемы средневекового
искусства (витражи, романское искусство) и японской гравюры, популярной в
художественных кругах Франции со времен импрессионистов, фовисты
стремились к максимальному использованию колористических возможностей
живописи. Природа, пейзаж служили им не столько объектом изображения,
сколько поводом для создания экспрессивных, напряженных цветовых
симфоний, не порывающих, однако, связей с увиденной действительностью.
Основные цветовые отношения и мотивы фовисты брали из природы, но
предельно усиливали и обостряли их, нередко использовали цветной контур
для отделения пятен цвета друг от друга. Повышенная светоносность («краски
буквально взрывались от света», — писал впоследствии А. Дерен) и
выразительность цвета, отсутствие традиционной светотеневой моделировки,
организация пространства только с помощью цвета — характерные черты
фовизма. Матисс пишет: «… Для меня сюжет картины и ее фон имеют
одинаковое значение, или точнее, ни одна точка не должна преобладать над
другой точкой, учитывается только композиция, модель в целом. Картина
выполняется методом комбинаций различающихся по цвету поверхностей…».
Педагогические технологии, внедряемые в процессе обучения: На уроке
используется интегрированный подход в объяснении материала с
использованием спектральных таблиц, готовых смешанных палитр,
художественных макетов и различных видов освещения (сафиты, лампы, свечи
и т.д.), наглядно показывающие изменения цвета и света в композиции. А
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также наглядно изучаются решения подобных проблем в творчестве мастеровимпрессионистов, постимпрессионистов, неоимпрессионистов и фовистов. Для
закрепления изученного материала предлагается опытным путем применить
полученные знания в собственных композиционных эскизах. Заключительным
этапом становится общий просмотр с обсуждением наиболее удачных
моментов и объяснением ошибок.
Предполагаемые результаты урока: понимать и находить тональноцветовые
решения
в
произведении
при
различном
освещении
(свет/тень/сумерки, электрическое освещение, подсветка и т.д.); понимать
физические и живописные законы и принципы работы сочетания цветов,
противоположных цветов, дополнительных цветов; углубленное изучение и,
как факт, лучшее запоминание материала из курса «Физики», «Живописи» и
«Истории искусств»; раскрепощение в умении передать в живописи трудные
природные «состояния» на примере работ великих мастеров европейской
живописи.
Анализ урока: в ходе урока были достигнуты поставленные цели и задачи
урока; можно констатировать повышение учебной активности школьников;
можно отметить повышение интереса к учебной деятельности и к предмету у
большинства учащихся; заметна активизация творческого потенциала
учеников; развивающий и образовательный результат занятия можно считать
достигнутым; достигнуто взаимопонимание между коллегами-учителями;
можно утверждать о сотрудничестве и сотворчестве учащихся и учителей.
Педагогическая рефлексия. Среди удачных моментов урока можно
назвать: слаженную работу детей и учителей в коллективе; оживление в ходе
свободного диалога и творческих занятий; общую заинтересованность. Среди
не совсем удачных моментов урока можно заметить, что для подобных занятий
актуальнее более длительное пребывание в музее, в процессе практической
работы (копирование) и созерцание картин в оригинале (для продуктивного
разбора техники живописи). Однако совместить лекцию и творческое задание
большой группы в зале музея представляется проблематичным. Впрочем,
качественные иллюстрации, с отснятыми фрагментами полотен, выведенные на
большой экран в аудитории, позволяют и слушать, и смотреть, и работать над
копированием одновременно (в кабинете).
Исследование отношения школьников к комплексной работе: на основе
устного опрашивания учеников и личного педагогического наблюдения можно
сделать выводы, что дети довольны, заинтересованы в продолжении подобных
занятий и почувствовали личный творческий рост в своих умениях. Школьники
получили много интересной информации, грамотно интегрированной между
собой, поэтому тема «цвета» прозвучала многогранно и полезно применительно
к работе над композицией, живописью и рисунком. Благодаря подобным
интегрированным занятиям дети получают не только интересную, объемную
информацию, но и развиваются, как творческие личности.
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Гончарова Е.Ю.
КМТИ им. Г.П. Вишневской
Сонатная форма в музыкальном и изобразительном искусстве
Основа инновационной деятельности на уроках фортепиано – технологии
интегрированного обучения. Цель – музыкальное развитие учеников с
помощью объединения различных предметов эстетического цикла, развитие
личного культурного кругозора. Основная задача музыканта-педагога сводится
при этом к воспитанию «звукотворческой воли» ученика, учитывая его
индивидуальность. Чисто личная формирующая воля музыканта является
только элементом его звукотворческой воли. От нее зависит убедительная сила
музыкального исполнения.
Интенсивность отдельных взаимосвязанных элементов у музыкантов
разная. В основе исполнительского процесса учащегося: непосредственная
эмоциональная восприимчивость (фантазия – впереди); теория; активное
сотворчество с композитором. Собственная детская мысль, пусть самая
наивная, создает атмосферу радости, формирует личность, стимулирует
развитие созидательных способностей. Цель – захватить ученика
притягательной силой музыки, научить понимать музыку, воспринимать
слушателя. «Нельзя любить то, что не знаешь» (Д. Кабалевский). Значит
необходимо давать больше интересной информации, знаний и научить
понимать музыку, любить, с помощью ее средств обогатить духовный мир
человека, а потому, безбоязненно вводить детей с малолетства в среду
большого искусства (музыка, живопись) во всем богатстве его жанров.
В программе предмета фортепиано предусмотрено изучение сонатной
формы. Сонатная форма – музыкальная форма, состоящая из трех основных
разделов, где в первом разделе (экспозиции) противопоставляются главная и
побочная партии, во втором (разработке) эти темы развиваются, в третьем
(репризе) повторяется экспозиция с тональными (и, возможно, иными)
изменениями. Сонатная форма – наиболее развитая из всех гомофонных форм.
Она дает возможность объединить самый разнообразный материал, иногда на
очень большом временном пространстве.
Отличие сонатной формы от всех других заключается в том, что
развивающийся раздел (разработка) является центральным по своему значению,
в нем проявляется основная идея сонатной формы – конфликтность и динамика
развития. Ни в какой другой форме развитие не имело определяющего,
«идейного» значения. Сонатная форма стала наиболее полным выражением
идей европейского классицизма. В ней имеет место конфликтное
сопоставление двух образов (главная партия и побочная партия), развитие
конфликта в разработке и его результат в репризе и коде. Эта форма стала
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единственной, в которой драма была выражена чисто музыкальными
средствами, без привлечения каких-либо иных (как, например, текста в опере).
Нужно заметить, что сонатная форма чрезвычайно быстро достигла своих
вершин (в позднем творчестве Гайдна, Моцарта, а впоследствии Бетховена).
Этот процесс занял менее 50 лет. В творчестве Моцарта представлено огромное
количество модификаций сонатной формы. Бетховен продолжил этот процесс и
вывел его на новый уровень, дав толчок к последующему разрушению чистой
сонатной формы и обогащению ее за счет других принципов
формообразования. Поэтому все, что будет сказано в целом о сонатной форме,
относится в основном к творчеству Гайдна, Моцарта и Бетховена. Сонатная
форма, при всей ее сложности, обладает большой стройностью и
устойчивостью. Благодаря этому она остается актуальной и в наше время,
пережив всевозможные модификации в музыке XIX и XX веков.
Технология
интегрированного
обучения
формирует
целостное
восприятие действительности, показав взаимосвязь разных видов искусств:
взаимодействие музыкального искусства и живописи в предмете «фортепиано».
Задача дополнения предмета «фортепиано» другими направлениями искусства
формирует у учащихся комплекс музыкально-эстетических знаний. Поясним на
примере знакомства с творчеством Н.К. Чюрлениса.
Чюрленис Николай Константинович (1875 – 1911) – литовский художник
и композитор, закончил консерваторию и художественное училище. Стремился
к синтезу искусств. Был на стороне от известных течений в живописи.
Полифония и ритмика в воображении Н.К. Чюрлениса объединены. Р.Роллан
назвал это явление «совершенно новым континентом», а самого художника –
«Христофором Колумбом». Чюрленис задался целью практически осуществить
одно из величайших стремлений искусства – универсальную идею синтеза
искусств. Ярким образом этой тенденции Чюрлениса являются живописные
циклы, с характером вечного движения, динамичные по композиции,
основанные на принципах построения музыкальных произведений.
Живописные сонаты вызывают спор: что же определило – живопись или
музыка – уникальность его творчества.
Несомненно, что сонаты художника не являются прямой проекцией
музыки на холст, это скорее удавшаяся сопряженность художественного
воображения автора, слияние музыкальности художественных образов и их
живописности. В живописных циклах, названных сочетаний («Солнца»,
«Весны», «Лета», «Моря», «Пирамид», «Звезд») – роковая борьба стихий и
величаво-торжественная победа добра. Интеграционный метод – наиболее
перспективное обучение. Основные этапы разработанного цикла уроков:
изучение музыкального материала; выявление и решение педагогических задач;
решение методических задач; знакомство с художественными произведениями
Н.Чюрлениса; показ музыкального и художественного произведения.
В начале урока учитель декламирует стихи Э. Межелайтиса:
Ударит ветер по стозвонной меди
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И скорбно прозвучит за нотой нота
Как будто «лес» Чюрлениса с листа
В лесу играет вдохновленный кто-то.
Художественные произведения Чюрлениса: «Соната звезд», «Соната
лета», «Соната солнца», «Соната моря», «Соната весны». Конечно
отождествлять картины Н. Чюрлениса с музыкой было бы наивно, это
произведения изобразительного искусства. Но художник брал принцип
сочетания, например, сонаты, и находил соответствия ему в живописной
композиции, в колорите, ритмах своих картин. Еще Уистлер (англоамериканский художник 1834-1903) утверждал, что в природе содержатся
краски и элементы всех картин, как в клавиатуре рояля – все музыкальные
произведения. И дело художника, его призвание – суметь выразить и умело
сгруппировать эти элементы, как музыкант из хаоса звуков создает мелодию.
Был выбран художественный материал: Н. Чюрленис «Соната солнца»
(1907) (цикл из четырех картин) Аллегро, Анданте, Скерцио, Финал; Н.
Чюрленис «Соната моря» (1908) (цикл из трех картин) Аллегро, Анданте,
Финал. Музыкальный материал: В.А.Моцарт Сонатина Ля мажор, 1 часть
Аллегро; Л.В.Бетховен Сонатина Соль мажор, 1 часть Аллегро, 2 часть
Анданте. Уроки проводились в 5 классе. На первом этапе выполнялись
образовательные задачи: знакомство с музыкальным наследием эпохи
классицизма (И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен); анализ сонатной формы;
знакомство с творчеством Н. Чюрлениса; анализ художественных
произведений Н.Чюрлениса «Сонаты солнца» и «Сонаты моря».
Обучающие задачи: прослушать и проанализировать сонатную форму
(В.А. Моцарт, Сонатина Ля мажор, 1 часть). Сравнить с сонатами Н.Чюрлениса.
Методы обучения: слушание, сравнение, анализ. Требования к уровню
достижения: знать и понимать сонатную форму; уметь анализировать сонатную
форму, сопоставлять два конфликтных образа – главную и побочную картины;
уметь объединить самый разнообразный материал, иногда на очень большом
временном пространстве; понимать основную идею сонатной формы –
конфликтность и динамику развития. Контрольно-оценочная деятельность:
устный опрос. На этом этапе учащиеся познакомились с музыкальной формой
сонатное аллегро и сонатами Чюрлениса.
На втором этапе – развитие профессиональных навыков: выучивание
сонатин Бетховена Соль мажор (1 часть Аллегро); умение найти в музыкальном
материале главную и побочную партии; умение найти разделы сонатной
формы: экспозицию, разработку и репризу. Обучающие задачи: развитие
фортепианных навыков; умение воплотить в исполнении сонатной формы
конфликтное сопоставление двух образов (главная партия и побочная партия),
развитие конфликта в разработке и его результат в репризе и коде. Требования
к уровню достижения: развить фортепианно-исполнительные навыки; развить
технические навыки; преодолеть пианистические трудности.
Зачет –
исполнение музыкального произведения в классе.
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Последний этап: публичное выступление на экзамене, концертах.
(Результат работы всех этапов). Результаты работы показали: учащиеся в
процессе интегрированных уроков учатся анализировать, сравнивать разные
виды искусств; учащиеся изучают тему через призму разных эпох, учатся
думать и выражать свое собственное мнение; учащиеся подходят к теме с более
живым интересом, если она подготовлена в интегрированной форме. Анализ
уроков показывает, что технология интегрированного обучения –
перспективная и творческая, что положительно влияет на динамику развития
обученности учеников.
Литература
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Соловьянова О.Ю.,
КМТИ им. Г.П. Вишневской
Формирование профессиональных качеств учащихся-вокалистов в
процессе интегрированных уроков сольного пения и фортепиано
(на примере изучения музыки старинных мастеров)
Пение как искусство является результатом продолжительной учебной
работы. Это сознательный процесс, в котором учащиеся используют
имеющиеся знания: элементарные сведения о музыке, средствах музыкальной
выразительности; при работе над созданием музыкально-художественного
образа исполняемого произведения сталкиваются с основными терминами,
определяющими характер произведения, темп, динамику. Вокальнотехническая работа предполагает осознанный контроль учащихся за
механизмами звукообразования и целесообразностью их использования. В
вокальном обучении не маловажную роль играют как обще учебные знания
(музыкальные), например, знания нотной грамоты, так и специфические, такие,
как сведения об основных качествах певческого звука, певческих навыках,
учащиеся должны знать свои голосовые возможности, а также знать и
соблюдать различные правила в пении.
Однако вокальное обучение отнюдь не сводится к формированию одних
лишь профессиональных умений и навыков. Большое значение в обучении
учащихся вокалистов придается умению выразительно исполнять
произведения, что отражает музыкально-эстетическое содержание и
воспитательный смысл певческой деятельности.
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Успешность освоения и реализации учащимися какого-либо вида
деятельности, в частности сольного пения, определяется: физиологическими и
физическими особенностями, соответствующими требованиям певческой
профессии и способствующими ее успешному овладению; уровнем развития и
характерными особенностями его познавательных процессов (восприятия,
памяти, мышления, воображения). Это зависит не только от полученных при
рождении задатков (хотя они играют значительную роль в развитии
познавательных процессов), но и от характера воспитания ребенка в семье, в
школе, от собственной его деятельности по саморазвитию своих
интеллектуальных
способностей;
психомоторными
способностями,
обеспечивающими двигательные навыки, способность в работе «соединять
голову с руками».
Структура группы психомоторных способностей включает статическую
координацию, динамическую координацию, моторную активность (скорость
реакции и движений), соразмерность движений, помогающую ориентироваться
в пространстве, ритм, темп и направление движения; одновременные движения
конечностями и туловищем, головой; мышечный тонус, силу, энергию
движений. Сочетание психологических качеств личности, а также целый ряд
физических, антропометрических, физиологических характеристик человека,
которые определяют успешность обучения и реальной деятельности, получили
название «профессионально важные качества» (ПВК). Совокупность данных
качеств существенно влияет на протекание профессиональной деятельности. Во
время творческого становления музыкант-исполнитель нередко встречается с
трудностями, имеющими не столько узкопрофессиональные, сколько
общепсихологические истоки.
О роли и значении конкретных психологических категорий в выработке
певческих навыков, о влиянии психологического ряда – ощущений, восприятия,
эмоций, темперамента, характера на становление исполнительской культуры
вокалиста говорит А. П. Зданович. «В процессе работы над произведением
исполнитель не только окрашивает образ особенностями, связанными с
характером голоса, манерой произносить слово, психическими особенностями,
но и вносит в него элементы своего мировоззрения, эстетических взглядов. С
помощью этих средств исполнитель выражает идею произведения и преломляет
ее через призму своей индивидуальности». Он определяет это как «внутренние
средства выразительности», к которым относит предшествующий опыт,
эстетический вкус, направленность интересов, волю и эмоциональность.
Д. Л. Аспелунд также говорит о том, что процесс обучения, образования,
воспитания неразрывно связан с формированием психологии певца. Особое
внимание психологическому анализу певческой деятельности как результату
творческого процесса уделяет Л. Б. Дмитриев. Он выделяет единые общие
моменты характерные для творчества в целом: глубокие знания в данной
области, интеллектуальные и волевые усилия, обработка интуитивных находок
с включением сознания; считает обязательным для певца формирование
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мировоззрения, создание исполнительского замысла, идеи, плана произведения,
аналитическое отношение к исполнению.
В процессе работы над постановкой голоса большое значение имеет
учебный репертуар, который нацелен на решение важных задач в процессе
обучения сольному пению, а именно: прививать ребенку интерес к вокальной
музыке, сольному исполнительству; добиваться эмоционально-осознанного
отношения учащегося к произведениям, которые он исполняет; развивать слух
и голос юного певца; формировать музыкально-художественный вкус;
совершенствовать вокально-технические и художественно-исполнительские
навыки; повышать общее развитие ребенка – его речь, память, воображение,
внимание,
эмоциональную отзывчивость,
аналитическое
мышление;
способствовать развитию трудолюбия, целеустремленности, творческой
активности и др.
Бесспорно, что музыкальное воспитание лучше проходит на
художественно ценном музыкальном материале. Старинные арии западных
мастеров являются замечательным материалом для работы над постановкой
голоса. Музыка старинных мастеров входит не только в программу учащихся 89-х классов по сольному пению, но и в программу по фортепиано, поэтому
было предложено разработать серию уроков объединенных общей темой:
«Старинная музыка в вокальном и фортепианном исполнении» с применением
интеграционного подхода, как современного метода обучения, используемого в
последнее время в системе образования.
Интегрированный урок проводился совместно педагогами фортепиано
Петровой В. П. и вокала Соловьяновой О. Ю., в соответствии с учебной
программой и календарно-тематическим планом по учебной дисциплине
«Фортепиано» (раздел – аккомпанемент) и «Вокал». В данном контексте
интегрированный урок рассматривался нами как: особое содержание усвоения;
деятельность, в ходе которой происходит развитие музыкальных и
исполнительских способностей, появляется интерес к самостоятельному
творчеству; метод, способствующий развитию таких профессиональных
качеств
как:
творческая
активность,
воображение,
внимание,
наблюдательность,
трудолюбие,
самостоятельность,
добросовестность,
аккуратность,
инициативность,
целеустремленность,
способность
к
аналитическому мышлению, музыкальность, эмоциональность, развитие
памяти, мировоззрения, интеллекта.
Был подобран музыкальный материал, отвечающий требованиям
доступности и раскрывающий стиль музыки старинных мастеров: «Ах, горькая
печаль» П. Бенчини; «Lamento O’ARIANNA» (мадригал) К. Монтеверди;
AMARILLI (мадригал) Г. Каччини; «CANGIA, CANGIA TUE VOGLIE» Б.
Фасоло; «Быть тебе только другом» Л. Бискарди; «Пусть ты жестока» А.
Кальдара. Были определены основные этапы: общехудожественное изучение
музыкального материала; выявление и решение профессиональных,
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технических задач; индивидуальная трактовка, исполнение произведения;
создание музыкально-художественного образа в ансамбле.
В соответствии с основными этапами был поставлен ряд задач.
Образовательные: знакомство учащихся с музыкальным наследием средних
веков; анализ общеисторических и общекультурных характерных особенностей
эпохи; определение основных музыкальных стилей и жанров этого времени.
Обучающие: прослушать и проанализировать различные вокальнофортепианные формы старинной музыки. Методы обучения: слушание,
сравнение, анализ. Требования к уровню достижения: осознание музыкального
образа как отражение общих характерных особенностей эпохи, выраженное в
звуках; умение самостоятельно делать анализ музыкальных произведений,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора и поэта.
Контрольно-оценочная деятельность: письменный исполнительский анализ
программного вокального произведения по образцу.
Второй этап направлен на развитие профессиональных навыков:
разучивание произведения; исполнительский анализ, определение вокальнотехнических трудностей, постановка технических задач и работа над ними;
совместная работа вокалиста и инструменталиста. Обучающие задачи:
совершенствование основных вокальных навыков. Воспитательные задачи:
формирование профессиональных качеств учащихся-вокалистов: творческой
активности, воли, воображения, внимания, наблюдательности, трудолюбия,
самостоятельности,
добросовестности,
аккуратности,
инициативности,
целеустремленности,
способности
к
аналитическому
мышлению,
музыкальности,
эмоциональности,
развитие
памяти,
мировоззрения,
интеллекта.
Требования
к
уровню
достижения:
использование
интеллектуальных и волевых усилий; обработка интуитивных находок с
включением сознания; создание исполнительского замысла, плана
произведения, аналитическое отношение к исполнению. Контрольно-оценочная
деятельность: исполнение произведения в классе. Итог последнего этапа –
публичное выступление (как результат работы предыдущих этапов) на
экзамене, концерте, фестивале.
Хочется отметить, что цикл интегрированных уроков вызвал у учащихся
положительный эмоциональный отклик, они работали с большим
удовольствием, интересом и творческой отдачей, что в свою очередь внесло
живую струю в общий учебный процесс. После подведения итогов проведения
цикла интегрированных уроков, были сделаны следующие заключения:
Применение интеграции позволяет отклониться от привычной
индивидуальной формы проведения урока сольного пения в сторону
индивидуально-групповой формы, что дает возможность сменить стиль
общения и роли учитель-ученик на творческий диалог. Такой стиль общения
развивает умение учащихся самостоятельно мыслить, позволяет активно
пользоваться накопленным багажом знаний, полученным на смежных
дисциплинах, тем самым способствуя развитию кругозора, мировоззрения и
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интеллекта. Творческий диалог учителей и учащихся повышает творческую
активность последних, учит их общению, отстаиванию своих взглядов,
развивает волю;
Цикл интегрированных уроков, объединенных темой «Музыка старинных
мастеров», позволил дать учащимся более полное представление об эпохе
барокко, стиле, музыкальном языке, фактуре, звуке… Используя выводы,
сделанные сообща, учащиеся смогли самостоятельно определить, понять и
выполнить технические задачи, заложенные в программных произведениях по
своему, отдельно взятому предмету (фортепиано, сольное пение), что помогло
им в создании исполнительского замысла, плана произведения. Концертное
исполнение продемонстрировало у учащихся владение строгим стилем музыки
старинных мастеров, которое проявлялось в стремлении передать
инструментальный характер мелодии через академически правильное
звуковедение. При исполнении были отмечены чистота интонации, достаточная
гибкость голоса, эмоциональное наполнение произведения, хороший ансамбль
пианиста и вокалиста, сценическая уверенность и убедительность.
Данный анализ подтверждает выводы о том, что технология
интегрированного обучения является перспективной и представляет интерес
для творческой работы педагогов и учащихся.
Примеры самостоятельного исполнительского анализа учащихся:
1. Ария Л. Бискарди «Chello che tu me dice» («Быть тебе только другом»),
русский текст Гр. Гнесина. Темп: Allegretto – умеренно быстро. Размер: 6/8 –
обычно легкий танцевальный. Тональность: f-moll. Диапазон: фа1 – ми2.
Форма: куплетная. Содержание: лирическое повествование, в котором
раскрывается отчаяние человека. Характер исполнения: лирико-драматический.
Автор раскрывает основную проблему произведения – страдания героя от
неразделенной любви. Это произведение – реакция, эмоциональный выплеск
героя на полученный отказ. Слова «хочешь быть только другом, а не любить
меня» заключают основное противоречие сюжета, сгущающее драматизм всего
произведения. Сильное волнение и душевное смятение человека, передается
композитором с помощью повторяющихся фраз, волнообразного движения
аккомпанемента, восходящего скачка на септиму на ми2 мелодии, которая
выдержана длительностью и усилена звуком на крещендо, кульминация
куплета подчеркнута с помощью штриха стаккато и динамики f, вторым
проведением. И в конце pp, как успокоение и невозможность, что-либо
изменить.
Вокальные трудности: произведение достаточно удобно для исполнения,
предназначено для средних голосов, об этом говорит диапазон в пределах
октавы (фа1-ми2). Мелодия поступенная (трудность представляет единичный
восходящий скачок на септиму). Основной штрих legato, требующий
пластичного дыхания и кантиленного исполнения, однако в некоторых местах
требуется владение штрихом non legato, для выполнения замысла композитора.
От исполнителя требуется умение удерживать высокую позицию на всем
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произведении, точность интонирования, в местах, где голос не дублируется
аккомпанементом, а также на слогах в начале фраз, выдержанных на одном
звуке, умение распределять дыхание во фразе. Динамика исполнения находится
в пределах pp-f, основное исполнении mp-mf, также на некоторых фразах
требуется выполнение крещендо и диминуэндо. Из агогических изменений
(изменения темпа) мы имеем только фермату на последней фразе каждого
куплета.
2. Ариетта П. Бенчини (1700-1755 гг.) «Tanto sospirero…», («Ах, горькая
печаль»), русский текст И. Поляновской. Темп: Moderato – умеренно. Размер:
3/4, характерный для следующих танцев: менуэт (франц. menuet, от menu —
маленький), старинный народный французский танец, с середины XVII в.
бальный. Распространился в Европе; полонез (от франц. danse polonaise —
польский танец), бальный танец-шествие. Истоки в народном польском танце.
Был придворным во Франции и в других странах. Как музыкальный жанр
известен с XVII в. Широкое развитие полонез получил в творчестве Ф. Шопена
и других композиторов; сарабанда (исп. zarabanda), старинный испанский
народный танец. В XVII - XVIII вв. распространился в Западной Европе как
бальный танец. Тональность: g – moll. Диапазон: соль1-фа2.Форма: 3-х частная
(А-В-А). Содержание: переживания девушки от невозможности сказать о своей
любви. Характер исполнения: лирико-драматический.
I часть: В этой части музыкальный язык прост. В ней передаются
внутренние страдания девушки. Эта часть исполняется в умеренном темпе.
Певцу следует добиваться гибкой вокальной линии звуковедения. II часть: Это
часть продолжение первой. Темп немного подвижнее, чем в первой. В
последних двух тактах этой части проходит кульминация всей арии. III часть:
По своему содержанию повторяет первую, показывает спад настроения после
второй части. Опять умеренный темп. Музыка и текст ариетты тесно связаны
между собой в единое целое. Мелодия расположена в высокой тесситуре, т.е. в
верхнем отрезке диапазона. Для мелодии характерно поступенное движение,
протяжность. Партия голоса не дублируется аккомпанементом, а
поддерживается гармонически, т.е. партия фортепиано по большей части имеет
аккордовое изложение.
Изучая партию голоса, сначала без музыкального сопровождения, а
потом с аккомпанементом фортепиано, следует обратить внимание на все
указания композитора – так называемые «авторские ремарки» относительно
исполнения произведения: динамика произведения находится в пределах mp-mf
и f в местах кульминаций, от исполнителя требуется владение техникой crecs.dimin.; встречаются изменения темповые (агогические) – rit. (замедляя), rit. assai
(весьма замедляя), a tempo (в темпе), фермато; помимо динамический и
агогических изменений в тексте встречаются указания на характер исполнения:
espress. (с экспрессией), dolce (нежно). Певец должен постараться выполнить
все штрихи и нюансы, указанные автором, это требует определенного
технического мастерства. Ария рекомендуется для высокого и крепкого
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сопрано. Произведение полезно для выравнивания звучания среднего регистра.
Основной штрих исполнения – legato. При исполнении нужно следить за
равномерным расходом дыхания и сохранением высокой позиции звука, за
ровностью и связностью звуковедения.
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5.Цыпин, Г. М. Психология музыкального творчества. Теория и практика /
Г.М. Цыпин. – М.: Академия, 2003.
Петрова В.П.,
КМТИ им. Г.П. Вишневской
Интеграция как метод развития профессиональных компетенций в
классе фортепиано (на примере изучения старинной музыки в
вокально-фортепианном исполнении)
Современные требования к результатам обучения, сформулированные
в Федеральных Государственных стандартах, направлены не только на
познавательное развитие учащегося, но и на формирование навыков
сопоставления, анализа для получения собственного интеллектуального
продукта в освоении знаний. Эта задача, для решения которой в
образовательной программе нет отдельного предмета. Перед каждым
педагогом (в любой предметной сфере) встаёт проблема в выборе
технологий,
направленных
на
общекультурное,
личностное,
познавательное и профессиональное развитие учащихся.
Предмет фортепиано входит в состав комплексного образовательного
блока и синтезирует в себе такие дисциплины как музыкальная литература,
вокал, сольфеджио, анализ форм, литературу. Важнейшими задачами
предмета «Фортепиано» является не только формирование и развитие
узкопрофессиональных навыков, но и формирование у учащихся
художественного вкуса, эстетического мировоззрения, развитие творческой
активности. Так же в классе фортепиано ученик приобретает знания по
методике обучения аккомпанементу, получает практические навыки
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исполнения
как
сольного,
так
и
вокально-инструментального
(концертмейстерский класс).
Основные
задачи,
стоящие
перед
учащимися:
осмысление
художественного образа сочинения, его адекватное воспроизведение в
сольном или в ансамблевом исполнении; развитие музыкальнопрофессиональных
качеств
пианиста;
изучение
вокальной
и
инструментальной литературы разных эпох, стилей, жанров. В программе
предмета предусмотрено поэтапное изучение произведений каждой
музыкальной эпохи. Таковым является мастерство композиторов старинной
музыки эпохи барокко. Она отстоит далеко от нашего времени, ее риторика
представляет определённые трудности в изучении.
Для достижения цели современных стандартов образования, для
мотивации учащихся классических методов бывает недостаточно. В основе
инновационной деятельности на уроках «Фортепиано» используются
технологии интегрированного обучения, в основе которой лежит концепция
полимузыкального развития учащихся. Данная технология позволяет
сформировать целостное восприятие мира учащимися, показав взаимосвязь
предметов школьного цикла. В данном случае взаимодействие
«Фортепиано» и «Вокала» в предмете «Фортепиано». Концепция
разработанного цикла уроков основывалась на использование особенностей
разных направлений музыкального искусства для успешного освоения темы
«Старинная музыка».
В программах интегрированных предметов эта тема является общей.
Приоритеты интегрированных предметов на разных этапах цикла уроков
менялся (в зависимости от поставленных задач). Наши задачи решались
сообща, в соответствии с основными направлениями развития учащихся с 89 классы. Одна из них – упорядоченное объединение различных предметов
эстетического цикла, дополнение предмета «Фортепиано» другими
направлениями
искусства
для
формирования
у
учащихся
структурированного, широкого комплекса музыкально-эстетических знаний.
Постарались предусмотреть и разработать формы взаимодействия базового
профессионального и общехудожественного образования (участие в
концертах, творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах), что дало
почувствовать и лучше понять эпоху барокко, переданную композиторами.
Для аутентичной передачи образа необходимо изучить особенности эпохи,
стиля, национальной принадлежности музыки, т.к. от этого зависит характер
и роль аккомпанемента, фортепианной фактуры. Стиль старинной музыки
определяется особой системой средств музыкальной выразительности,
опирающейся на социально-исторические условия. Гармонический,
мелодический. Полифонический и ритмический материал старинной музыки
представляет определённую сложность в изучении и требует
инновационных технологий позволяющих всесторонне раскрывать тему.
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Интеграционный подход явился наиболее перспективной формой
обучения. В основе разработанного нами цикла уроков были выделены
основные этапы: общехудожественное изучение музыкального материала;
выявление и решение профессиональных, технических задач; создание
музыкально-художественного образа в ансамбле; исполнительская трактовка
и показ произведения. На практике эти этапы проходили следующим
образом: Общая тема звучала так: «Старинная музыка в вокальном и
фортепианном исполнении». Был выбран музыкальный материал: «Ах,
горькая печаль» П. Бенчини; «Lamento O’ARIANNA» (мадригал)
К.Мантеверди; AMARILLI (мадригал) Г. Каччини; «CANGIA, CANGIA TUE
VOGLIE» Б. Фасоло; Пёрсел Г. Граунд (ре минор); Букстехуде Д. Сюита №
17 (ля мажор).
Уроки проводились в 8-9 классах. На первом этапе ставились
образовательные задачи: познакомить учащихся с музыкальным наследием
средних веков; проанализировать характерности стиля и жанров;
Рассмотреть
общеисторические
особенности
эпохи.
Обучающие:
Прослушать и проанализировать различные вокально-фортепианные формы
старинной музыки. Методы обучения: Слушание, сравнение, анализ.
Требования к уровню достижения: знать и понимать, что музыкальный образ
– обобщённое представление об эпохе, выраженное в звуках; уметь
анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора.
Контрольно-оценочная деятельность: устный опрос. На этапе учащиеся
познакомились с основными жанрами эпохи (вокально-инструментальными)
и основным инструментальным) и основным инструментарием тех веков.
На втором этапе упор делается на развитие профессиональных навыков:
выучивание партии; работа с вокалистом и инструменталистом над звуком и
текстом; разбор орнаментики эпохи средневековья; работа над
техническими задачами. Обучающие задачи: развитие фортепианных
навыков; уметь стилизовать разновидности вокальной музыки. Требования к
уровню достижения: развить техническую оснащённость, определённые
фортепианно-исполнительские навыки; звуковой баланс. Контрольнооценочная деятельность осуществлялась в форме рабочего исполнения
произведения в классе. Итог последнего этапа – публичное выступление (как
результат работы предыдущих этапов) на экзамене, концерте, фестивале.
Результаты работы показали: учащиеся, в процессе интегрированных
уроков учатся видеть родство разных искусств и применять знания,
полученные на уроках фортепиано в разных ситуациях; имеют возможность
изучить тему многосторонне, что способствует их полихудожественному
развитию;
эффективное
сотрудничество
педагогов
обеспечило
преемственность ступеней образования; учащиеся с удовольствием и
интересом изучают тему, когда она представлена в интегрированной форме.
Анализ уроков позволяет сделать вывод о том, что технология
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интегрированного обучения является перспективной и представляет интерес
для творческой работы педагогов и учащихся. Изучение музыкальных
традиций эпохи барокко, знание специфики её музыкального языка
обогащает мышление ученика, его фортепианный арсенал, открывает новые
возможности интерпретации.
Литература
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Сбытова А.Б.
КМТИ им. Г.В. Вишневской
Великие люди России. Из цикла интегрированных занятий
Тема «Великие люди России» взята для проведения уроков по предмету
«Станковая композиция» в восьмом классе на театрально-художественном
отделении. Поставленной целью перед учащимися было создание некоторого
изобразительного эпоса, в котором художественными средствами был бы
представлен образ прославленных деятелей, их великие дела и эпоха, в которой
они жили, творили, правили, воевали, открывали что-то новое и просто
работали во благо отечества.
Планирование интегрируемых занятий. Для осуществления такой
масштабной цели педагогом были выдвинуты на первый план познавательные
и развивающие задачи, поэтому был предложен учащимся подбор книг для
прочтения и видеоматериал. Большим подспорьем для осуществления этого
проекта послужили в основном уже пройденные материалы на эту тему на
уроках истории и литературы, а тот материал, что еще не был пройден,
познавался в содружестве с преподавателями этих дисциплин. Задача педагога
заключалась в том, чтобы в большом потоке информации сконцентрировать
учащихся на самом главном и характерном. Для этого детям было предложено
написать сочинение о выбранном историческом деятеле. Десять учеников были
задействованы в данном проекте, соответственно десять выбранных великих
людей: Сергий Радонежский, Петр I, Екатерина II, М. В. Ломоносов, А. В.
Суворов, М. И. Кутузов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, В. В. Маяковский, Д.
Д. Шостакович.
Сочинения, посвященные этим великим людям, читались и обсуждались
на уроках истории и литературы, вносились нужные поправки. Таким образом
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уже в словесном описании сложился цельный образ героя. Во второй части
сочинения юные художники должны были описать приемы и художественные
средства, а также технологии, с помощью которых они смогут передать
задуманный образ. Например, рассмотрим образ М.В. Ломоносова. Он жил в
после петровское время. Будучи механиком, химиком, минералогом,
художником и поэтом, он был, по словам Пушкина, «первым русским
университетом». Ломоносов боготворил Петра, посвятил ему оды, создал
уникальную мозаичную картину «Полтавскую баталию», где главное
действующее лицо – царь Петр I на первом плане. Он и сам как будто вылетел
из петровского гнезда, умный, энергичный, находчивый и настойчивый.
Совместно с детьми было принято решение выполнить картину,
посвященную Ломоносову в художественном стиле искусства петровских
времен. В это время появляется прямая перспектива, которая передает глубину
и объемность изображению. Большое значение придается роли света и цвета.
Искусству петровских времен присущ высокий пафос утверждения.
Центральной темой становится человек, а основным жанром – портрет. На
своей картине ученица изобразила Ломоносова в воодушевленном настроении:
при блеске молнии и горящих свечей он в порыве чувств пишет оду,
обращенную к Петру и к России. Вокруг него дружно сплотились
вещественные представители его всеобъемлющей деятельности: глобус,
треугольник, циркуль, подзорная труба, карты, рукописи, мозаика с Петром
Великим. Цвета яркие, насыщенные, контрастные светотени. Во всем
чувствуется порывистость и энергия.
Совсем по-другому решается образ В. Маяковского. Маяковский –яркий
представитель первой четверти XX века. Скандалист, анархист, кубофутурист,
сидел три раза в тюрьме – до Октября. После – актер, киносценарист,
оформитель агитационно-сатирических плакатов «Окна Роста», где он стоял у
истоков советской рекламы. Как поэт активно печатался в стране и читал стихи
за границей, был организатором группы «Комфут» с идеей мировой революции
и революции духа. Творчество его было экспрессивным, метафоричным,
бескомпромиссным. Стихи он записывал знаменитой «лесенкой». От них шла
энергетика митинга – «Весомо, грубо, зримо». Автор задуманной картины
решила сделать ее в стиле агитационного плаката. Ее герой стоит на краю
красной крыши высокого дома, внизу огромный город, который уходит в
перспективу. Им присуща лестничная рифма, их фактура обклеена печатными
стихотворными вырезками, которые просвечивают через сине-фиолетовый тон
домов. Сам он изображен локальными желтыми и фиолетовыми цветами
футуристов, а рука его тянется к черному солнцу – «Вот лозунг мой и солнца!»
Для практического осуществления своего замысла была проведена
сложная эскизная часть работы, в которой находились нужные ритмы, позы,
цвета, настроение, детали. После тщательной эскизной части наступала
основная часть работы – выполнение большой картины, опорой для которой
послужил большой багаж предыдущих этапов. Итогом проведенной работы
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запланированы выставка картин и небольшое мероприятие, где художники
расскажут о своих героях, а зрители поделятся своими впечатлениями.
Анализ проведенных интегрированных уроков. Данный вид уроков и
мероприятий имеет огромное значение в развитии и в образовании
подрастающего поколения. Такая всесторонняя теоретическая загрузка
активизирует волю подростка на познание, на преодоление сложностей в
переработке информации и на приобретение своего отношения к данному
знанию. В практической работе они учатся тщательно обдумывать каждый этап,
все нюансы, отбирать нужное, применять подходящие средства для передачи на
картине более полного образа ими же задуманного. Благодаря этим качествам у
учащихся появляется чувство ответственности за свой труд, а в завершении его
чувство удовлетворенности. Проведенная выставка с выступлениями оказалась
полезной не только для участников, но и для всех зрителей.
Тюпина Л.В.
КМТИ им. Г.П. Вишневской
Законы сохранения в хореографии
Ценность любой науки – в объективном, непредвзятом описании живой
природы, к которой относится и человек во всей полноте его деятельности.
Любая наука оперирует своей терминологией и своими законами. Сложность в
научном описании природы заключается в необходимости накопления
огромного материала наблюдений и установления связей между отдельными
явлениями, происходящими как вне, так и внутри человека. Основные,
фундаментальные законы природы – законы сохранения, для создания которых
потребовалось не одно тысячелетие. Для описания хореографического танца
воспользуемся законами сохранения энергии и импульса. Закон сохранения
энергии устанавливает тот факт, что энергия как способность выполнять работу
не возникает из ничего и не исчезает бесследно, она только передается от
одного тела к другому или превращается из одного вида в другой. Любое
движущееся тело обладает кинетической энергией, а энергия, определяемая
взаимодействием и взаимным расположением тел и их частей, – потенциальная.
Кинетическая энергия тела
1
Ek= m⋅υ2
2
Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия тела массой m с
Землей для малых высот h (h « Re) равна
Ep=m⋅g⋅h ,
где g=G⋅MeR2e – модуль ускорения свободного падения вблизи
поверхности Земли. При взаимодействиях тел работа сил упругости или сил
тяготения равна изменению потенциальной энергии тел, взятому с
противоположным знаком:
211

A=−(Ep2−Ep1)
По теореме о кинетической энергии, работа тех же сил равна изменению
кинетической энергии:
A=Ek2−Ek1
Ek1+Ep1=Ek2+Ep2 –
формула закона сохранения энергии.
Закон сохранения импульса описывает процессы взаимодействия тел и
отдельных частей тела, указывая на постоянство суммарного импульса при
любом виде этого взаимодействия. Прежде чем рассматривать конкретные
танцевальные па, обратим внимание на строение стопы человека. Свод стопы
обладает амортизирующим действием, как говорят специалисты. А физики
пояснят: любое движение приводит к деформации отдельных участков стопы, в
результате внутри костной и хрящевой ткани возникают значительные упругие
силы, стремящиеся вернуть стопу в исходное состояние (Рис.1).

Рис.1
Упруго деформированное тело обладает потенциальной энергией,
которая превращается в энергию движения (кинетическую энергию). При этом
часть энергии тратится на преодоление силы тяжести: чем больше масса тела,
тем больше потерь энергии, тем меньше высота прыжка. Красота танца
определяется легкостью движений и сменой танцевальных па. Теперь понятны
требования к массе танцора: ведь чем больше масса тела, тем труднее изменить
его первоначальное состояние, скорость и характер движения. Остановимся на
анализе некоторых танцевальных движений.
Pas de chat (буквально — движение кошки, «кошачье па») — движение,
имитирующее грациозный прыжок кошки. Элементарная форма pas de chat — c
движением ног вперёд, когда обе ноги поочерёдно сгибаются (превращение
энергии упруго деформированного тела в кинетическую) и переносятся на
прыжке в V либо IV позицию вперёд (возможен и перенос ног на прыжке назад,
но в сценической практике такой вариант встречается крайне редко). Высота и
амплитуда данного прыжка зависит от силы сгибания коленей: от положения
sur le cou-de-pied на маленьком прыжке до высокого положения passé (retiré) на
более энергичном.
Положение тела, рук, ног в хореографии определяется как конкретная
(нумерованная) позиция. Каждая позиция строго просчитана на основании
законов сохранения.
Grand pas de chat (grand pas jeté développé) — большой прыжок с одной
подогнутой ногой, раскрывающейся на прыжке (вид реактивного движения,
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характер которого подчиняется закону сохранения импульса). При выполнении
этого прыжка одна нога поднимается в воздух, одновременно сгибаясь в
прямом положении, и затем на взлёте с силой раскрывается вперёд на
максимально возможную высоту, при этом другая нога, вытянутая в колене,
энергичным движением высоко отбрасывается назад. В современном балете на
этом прыжке принято раскрывать ноги в шпагат. Руки могут принимать любое
положение. Данный прыжок может также выполняться «в кольцо»: с
присгибанием задней ноги и сильным перегибом корпуса назад. Закон
сохранения импульса в данном случае (реактивное движение) определяет
движение одного тела (ноги) вперед за счет взаимодействующего тела (второй
ноги) назад.

Рис.2
А так это выглядит на сцене (Рис.3).

Рис. 3
Рис.4.
Рис. 4. Распределение сил, действующих на тело в момент совершения
прыжка. равнодействующая сил направлена по диагонали под определенным
углом, от величины которого будет зависеть вид последующих движений в
танце.

Рис.5
Рис.5. В балете необходимо следить за массой тела: от этого зависит
общий рисунок танца.
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Любой прыжок – это упругий удар, характер которого описывается
законом отражения. От величины угла будет зависеть и вид прыжка: при
увеличении угла увеличивается высота прыжка и уменьшается его дальность.

Рис.6
В хореографии каждая позиция имеет свою нумерацию, описывая
начальное положение тела для выполнения какого-либо танцевального па.
Fouetté en tournant на 45° En dehors. Делается с demi-plié на левой ноге,
правая в это время открывается на II позицию на 45°, tout en dehors а левой
ноге; во время tour правая нога прикасается сзади икры опорной левой ноги,
затем переходит, прикасаясь спереди, к икре левой ноги (как petit Battement).
Руки во время поворота закрываются в подготовительную (или первую)
позицию. Остановку нужно делать опять на demi-plié, раскрыв руки и ногу на II
позицию. Форс берётся правой ногой (правым коленом при сгибании). При
этом ни в коем случае не сворачивается опорная нога. Когда Fouetté делают
подряд в большом количестве, движение начинается с préparation в IV
позицию, вскок на палец (совр. подъём на пуанты), делая один tour en dehors, и
продолжать вертеться, проделывая Fouetté.
Положение рук вовремя исполнения этого движения продиктовано
необходимостью регулирования быстроты вращения: руки – радиус
окружности вращения – позволяют даже при небольшой скорости движения
добиваться интенсивного вращения: чем меньше радиус окружности, тем
больше центростремительное ускорение движения.

Рис.7

Используя законы физики, можно создать рисунок танца согласно
замыслу и еще раз убедиться в том, что наука описывает весь окружающий нас
мир во всех его проявлениях.
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Гальчук О.В.,
соискатель кафедры
образовательных технологий
в филологии
РГПУ им. А.И. Герцена
Постижение искусства: моноспектакль на уроке литературы
Предмет нашего рассмотрения - моноспектакль на уроке литературы является частным вопросом более общей проблемы:
художественное
образование и эстетическое воспитание в образовательном заведении вообще,
включающей, в частности, литературно-театральное творчество учащихся в
рамках проектной деятельности.
Идея «синтеза искусств», характерная для русской театральной практики
начала ХХ века, способствовала рождению моноспектаклей, в которых
музыкальное, драматургическое, пластическое и поэтическое начала обладали
равной художественной выразительностью. В сентябре 1908 года во время
московских гастролей Драматического театра впервые был показан спектакль
Г. Д-Аннуцио «Франческа да Римини» (перевод Валерия Брюсова и Вячеслава
Иванова, художник М. В. Добужинский). В этой постановке Николай Евреинов
впервые применил в режиссёрской работе «принцип монодрамы», показав
события, словно проецируемые через сознание главной героини.
Теория монодрамы как драматического представления, которое
преподносит окружающий мир таким, каким он воспринимается действующим
лицом «в любой момент его сценического бытия», и заставляет каждого из
зрителей стать в положение этого лица, «зажить его жизнью», оформилась у
режиссера и актера в его книге «Введение в монодраму» (1909). Под
монодрамой подразумевалось «такого рода драматическое представление,
которое, стремясь наиболее полно сообщить зрителю душевное состояние
действующего, являет на сцене окружающий его мир таким, каким он
воспринимается действующим в любой момент его сценического бытия. Таким
образом, речь идет об архитектонике драмы на принципе сценического
тождества ее с представлением действующего».
Н.Н. Евреинов говорил о монодраме как о чрезвычайно актуальном
феномене театрального процесса начала ХХ века. Режиссер выдвигал на первое
место внутреннюю централизацию действия, превращение «чуждой мне
драмы» в «мою драму», то есть драму самого зрителя, сопереживающего с
центральным «действующим» персонажем пьесы: «Эстетическое созерцание
имеет место там, где чувственное выступает форме, в которой обычно
выражается проявление личности». Этого «действующего» Евреинов называет
«субъектом действия» или просто «я». Отношения этого «я» к миру, его
субъективные восприятия людей и вещей определяют характер
развертывающегося действия монодрамы, которая является «проекцией души»
центрального персонажа на внешний мир; «остальных участников драмы
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зритель монодрамы воспринимает лишь в рефлексии их субъектом действия, и
следовательно переживания их, не имеющие самостоятельного значения,
представляются сценически важными лишь постольку, поскольку проецируется
в них воспринимающее «я» субъекта действия» [4].
Исходя из ведущей роли эмоций в художественной педагогике,
преподавателями
эмоциональная драматургия урока-моноспектакля
рассматривается как движение от эмоционального содержания искусства к
художественно-драматургической идее урока, как генеральный принцип
организации художественной деятельности учителей и учащихся на уроках
литературы в контексте диалога искусств, направленный на эмоциональнопроективное осмысление учащихся своего духовного мира.
«Принцип монодрамы» Н.Н. Евреинова как средство поддержки
литературно-театральных образовательных запросов учащихся позволяет
решать задачи формирования и развития интеллектуальных умений не только
творческого, но и критического мышления (аналитического, ассоциативного,
логического, системного, самостоятельного). Особого упоминания здесь
требуют следующие умения: ставить эксперименты (в нашем случае моноспектакли как творческие учебные проекты в контексте диалога искусств);
генерировать новые идеи, возможные пути поиска решений, оформления
результатов; работать индивидуально и в коллективе, решая познавательные,
творческие задачи в сотрудничестве, исполняя при этом разные социальные
роли; владеть искусством и культурой коммуникации [3].
Моноспектакль на уроке литературы, представляя собой синтез искусств,
равноправие драматического, литературного, музыкального и художественного
начал, требует глубокого понимания и серьёзного отношения со стороны
преподавателя. Необходима кропотливая планомерная работа, обеспеченная
соответствующим знанием в данной сфере.
В учебной практике используют следующие виды моноспектакля:
инсценировки классических произведений литературы, написанные для одного
исполнителя; перенесённые на сцену мемуары или исторические эссе,
посвящённые одной значительной личности; пьесы, написанные специально
для монотеатра; нарезки из классических литературных и театральных
монологов, демонстрирующие разнообразие возможностей артиста и т.д.
Работа по созданию моноспектакля и интерпретации литературного образа
идёт по следующему пути: 1) событийно-действенный анализ художественного
произведения: вскрытие опорных событий романа, построение событийного
ряда, определение основного конфликта, определение сквозного действия и
сверхзадачи; 2) жанр и способ существования на сцене: определение жанра
художественного произведения, исследование его признаков и стилистических
особенностей, определение жанра спектакля, этюдные пробы и репетиционная
работа в жанре; 3) художественная форма спектакля: метафоры и символы в
драматическом действии, художественное решение пространства спектакля,
роль и костюм - художественное решение внешнего вида литературного образа
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на сцене, сценический грим, музыкальное решение и световое оформление
спектакля, афиша, программка спектакля.
По мнению В.Г. Маранцмана, постижение искусства - процесс по многим
параметрам столь же сложный, как творчество. Образованность не спасает ни
читателя-школьника, ни филолога от художественной глухоты, и потому
необходимы специальные усилия в процессе обучения, призванные
сформировать основы общения с художественным текстом. В старших классах,
по мнению ученого, заметен интерес учащихся к проблеме «Я и мир» центральной проблеме этого возраста, времени познания связей, осознания
причин и следствий. У школьников расширяется горизонт видения жизни: не
только нравственные, но и социальные, эстетические проблемы занимают
теперь их, возникает потребность понять целостную картину мира, его
историческое развитие. Углубляется внимание к художественной форме
произведения искусства, идет поиск внутренних связей текста, живописной
картины, музыкальной пьесы. Сопоставление реальной жизни и литературы,
разных видов искусства, сравнение исторических периодов развития искусства
и художественных индивидуальностей более всего привлекают школьников
в этот период [5].
Постижение русской классики на уроке литературы в старших классах в
её диалогических связях с другими видами искусства - всегда путь к автору
(А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, А.С. Грибоедову, Н.В. Гоголю, А.Н.
Островскому, Ф.М. Достоевскому, Л.Н. Толстому, М.Е. Салтыкову-Щедрину,
А.П. Чехову и другим нашим классикам), к объективному смыслу его творения.
И одновременно - через интерпретацию - путь к себе, к собственному «Я»,
которое созидается в каждый момент с искусством.
Благоприятные условия при работе над первыми актёрскими опытами по
созданию литературного образа способствуют развитию «вкуса» к актёрской
игре, формированию специальных, более утончённых форм воздействия на
зрителя, и главное - к литературе, т.к. лучшие театральные образы – это
литературные образы. Кроме того, ученик, становясь актёром, пусть и
непрофессиональным, в процессе работы над учебным литературнотеатральным проектом сможет научиться: находить контакт со зрительным
залом, ощущать, контролировать и провоцировать его реакцию; легко изменять
различные способы сценического существования своего литературного героя,
не изменяя «букве» художественного произведения; общаться с воображаемым
партнёром - литературным персонажем, а также с реальным, но
неподготовленным (учащимся-зрителем); манипулировать настоящим и
воображаемым реквизитом; слышать фонограмму (или реальное музыкальное
сопровождение);
свободно
импровизировать
в
рамках
заданного
постановщиком рисунка, не ломая его.
Этапы работы над моноспектаклем в рамках учебного проекта такие же,
как и над другими учебными проектами по литературе. В центре внимания –
художественное произведение.
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Первый этап - погружение в проект. Преподаватель литературы на уроке
литературы, посвященном изучению романа «Господа Головлевы» М.Е.
Салтыкова-Щедрина, пробуждает у учащихся интерес к художественному
произведению, очерчивая проблемное поле (Почему в «тёмном царстве»
головлёвского имения читатель не находит не только «луча света», но даже и
слабого его проблеска?), расставляя акценты значимости (Серый мир, без
красок, без запахов, с мрачным, низко нависшим слезящимся небом,
безрадостным пейзажем, взаимной ненавистью населяющих его людей,
скрываемый раз и навсегда принятым ритуалом; «постылый» мир без чистой
радости и человеческой печали, любви и дружбы, чувств, которые делают
человека человеком, а его жизни придают смысл), предлагая тот или иной
ракурс рассмотрения темы (Возможность безнаказанно творить зло дана
Порфирию обществом, в котором он вырос и сформировался как человек.
Судьбы Стёпки–балбеса, Анниньки и Любиньки, их матери, трёх сыновей
Иудушки таковы потому, что слабый обречён на гибель в мире хищников),
формулируя проблему проекта (Жизненные явления, которыми они были с
рождения окружены, не дали им никаких нравственных ориентиров, которыми
они могли бы руководствоваться на жизненном пути, не научили их
трудиться, искать своё место в жизни и своего дела, отделять истинные
человеческие ценности от ложных).
Из проблемы проекта, сформулированной в общем виде, выделяется ряд
подпроблем, её уточняющих (проблематизация) (Почему ни один из героев
произведения не может ответить перед смертью на вопросы: Зачем он
прожил эту жизнь? Кем (а может и чем) был на земле? Что оставляет после
себя?).
Затем определяют цель и задачи проекта – поиск способа или способов
решения проблемы учебного проекта: исследовательские работы по литературе
(«Роман «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова–Щедрина в истории русской
литературы и на сцене», «Психология сюжета, героя, литературных идей,
чувств (по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы», «Господа
Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина как аттестат зрелости, вершина
мастерства для режиссёров и актёров русского театра», «Иудушка Головлёв
в творческой судьбе Иннокентия Смоктуновского и Евгения Миронова») и
литературно-театральное творчество учащихся (моноспектакль как учебный
проект и возможности его реализации на уроке литературы).
Внимательное прочтение книги М.Е. Салтыкова-Щедрина на первом этапе
учебного проекта помогло одной из учащихся найти решение концепции
будущего моноспектакля (Поскольку весь сюжет романа – это череда
неоплаканных смертей, «умертвий»,
интересным решением было бы
проследить жизнь головлёвского семейства от лица Анниньки на сцене).
Второй этап - организация деятельности: продумывание будущей пьесы,
поведение героини, костюм, реквизит, театральная программка, афиша.
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На данном этапе очень важна и работа с информацией по теме проекта обращение к известным театральным постановкам. В процессе создания
собственного творческого проекта проектантке показалось важным уделить
внимание анализу профессиональных постановок. На момент начала работы
над моноспектаклем «Аннинька» была известна лишь одна сценическая версия
романа М. Е. Салтыкова-Щедрина: в 80-е годы прошлого века на сцене МХАТа
режиссёром Л. А. Додиным был поставлен спектакль по роману «Господа
Головлёвы». К моменту выхода моноспектакля стало известно и о новой
премьере К. Серебренникова в МХТ имени А.П. Чехова в октябре 2005 года,
который удалось посетить преподавателю литературы-руководителю проекта и
самой проектантке.
Для исполнительницы роли Анниньки просмотр этого спектакля оказался
одним из самых важных моментов в работе над учебным проектом. Нельзя не
отметить мощнейший психологический стимул, который она получила перед
этим спектаклем, встретившись с исполнительницей роли Анниньки в
спектакле МХТ имени А.П. Чехова, Евгенией Добровольской, которая написала
ей на программке добрые слова. По мнению учащейся, подсказкой к
постижению романа Салтыкова-Щедрина, для нее стало стихотворение
Александр Блока, опубликованное в программке к спектаклю К.
Серебренникова по роману Салтыкова-Щедрина:
Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в божий храм.
Три раза поклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.
А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.
И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,
И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.
26 августа 1914 года [1].

Анализ двух этих спектаклей, просмотр и обсуждение авторской
программы «Господа Головлёвы»: две версии» из авторского цикла профессора
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Школы-студии МХАТ А. Смелянского «Растущий смысл, или Приключения
классики на русской сцене», работа с критическими материалами - всё это
предворяло следующий этап учебного проекта: работу собственно над текстом
пьесы. Соотнося два образа - литературный и театральный - учащаяся, работая
над своей интерпретацией образа Анниньки в рамках учебного проекта, в
максимальной степени оживила свои представления о героях романа, углубила
свои знания о них.
Третий этап - осуществление деятельности. Продуманный отбор материала
для инсценизации с учётом его убедительности и увлекательности – важный
момент в проектной деятельности по литературе. Рассказ от имени Анниньки о
жизни семьи Головлёвых должен прозвучать убедительно. Учащиеся,
присутствующие на уроке-моноспектакле в качестве зрителей, должны понять,
что внутри семьи Головлёвых царит дух глубокой неприязни, действуют
мощные центробежные силы, но – в этом-то и заключается трагедия – она не
распадается, ибо скреплена узами материальной зависимости всех её членов –
сначала от Арины Петровны, а затем - от Порфирия Владимировича Головлёва,
«Иудушки».
Принципы инсценизации художественной прозы должны быть соблюдены.
Наличие диалогов в романе открывает большие возможности, но в
моноспектакле они ограничены. Большую роль играют авторские
жизнеописания героев, которые «текстуально» можно вводить в
моноспектакль. Жизнь Арины Петровны, её детей и внуков зрители увидят
глазами Анниньки, и очень важно проектанту не уйти от автора, не изменить
сюжет романа своим сценическим решением поиска ответа на вопросы,
поставленные на первом этапе работы: «Почему ни один из героев
произведения не может ответить перед смертью на вопросы: Зачем он прожил
эту жизнь? Кем (а может и чем) был на земле? Что оставляет после себя?»
Написание пьесы - важный этап в моноспектакле как учебном
литературно-театральном проекте. И здесь преподаватель литературы должен
быть наготове, чтобы увидеть (если они есть) ошибки в восприятии
литературного образа учащейся. Прежде, чем перевоплотиться в Анниньку,
актриса должна увидеть этот образ не только на страницах книги, но и в своём
воображении. Попытаться сопоставить их. Очень важно, чтобы «зерно»
будущей роли вырастало не только из вышеуказанного, но и из жизненного
наблюдения. Необходимо тренировать воображение в нужном направлении. В
работе над спектаклем оно может подбросить точные и нужные ассоциации,
так как творческая память надолго сохраняет впечатления, если увиденное
пережито, закреплено и оценено нравственным чувством.
На восприятие художественного образа большое влияние оказывают
жизненные впечатления читателей, их личный опыт. У многих учащихся этот
опыт крайне ограничен, и моноспектакль в рамках учебного проекта должен
это учитывать. Ведь он делается не ради одного человека – проектанта,
который почувствовал в себе творческие силы, выйти на сцену у доски, чтобы
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сыграть эту роль, показав себя и свои знания и умения, но и учащихсязрителей, которых он должен затронуть, чтобы они вернулись к книге или
впервые обратились к ней. Репетиция осуществляется на основе строгого
отбора самых значительных и впечатляющих сцен пьесы, интонационного
разнообразия в передаче диалогов и текста. Театральный принцип постановки
соблюдается по возможности: мизансцены, планы изображения, динамика
сюжета. Обращается внимание и на особенность композиции пьесы по
сравнению с романом. Символизм мотива свечи (зажигание вначале пьесы и
тушение в конце) как композиционный приём: начало и конец пьесы. Реквизит
– для каждого героя, о котором идее речь, свой: бабушка Арина Петровна –
портрет, дедушка – старая книга со стихами, маменька – розовый кружевной
платочек, Любинька – засохший цветочек и т.д. Музыкальное сопровождение
спектакля имеет большое значение. Подбор музыки, песен должны органично
влиться в драматическое действие, очень хорошо, когда на сцене звучит не
только фонограмма, но и живой голос исполнителя (в данном спектакле звучал
романс на стихи Н. Гумилёва «Это было, это было в те года, о которых и не
вспомнишь никогда…»). Все эти действия способствуют развитию
воображения учащихся, в котором возникают зрительные, слуховые и даже
обонятельные представления.
Четвёртый этап – премьера моноспектакля «Аннинька», которая
состоялась на уроке литературы в рамках предметной недели, посвящённой
творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. Моноспектакль как учебный творческий
проект отличается от профессионального тем, что демонстрируется главный
результат деятельности над проектом – анализ деятельности над
художественным произведением и предъявление способа решения проекта.
Вниманию учащихся предлагался не только спектакль, но и процесс работы над
ним: на книжной выставке, посвящённой процессу работы над учебным
проектом, был представлен не только роман «Господа Головлевы», но и другие
произведения писателя, прочитанные проектанткой в процессе работы над
моноспектаклем, исследования литературоведов по творчеству М.Е.
Салтыкова-Щедрина, иллюстрации к роману, эскизы костюмов и сценографии,
макет сцены будущего моноспектакля, черновые варианты текста пьесы по
роману, варианты программки и театральная афиша - всё то, что помогало
ученице в процессе работы над учебным проектом по литературе в контексте
диалога искусств.
Самостоятельная художественно-творческая деятельность в рамках
моноспектакля на уроке литературы играет важную роль в самовыражении и
самопонимании ученика, решившегося выйти на импровизированную сцену у
школьной доски.
Есть ряд препятствий, лежащих на пути учащихся к постижению
художественного произведения на сцене: ограниченный театральный опыт,
различные условности драматического искусства, концентрированность во
времени, многообразие незнакомых форм развивающего действия. Являясь
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частью театральной культуры, моноспектакль на уроке - это странствие,
путешествие по жизни литературного героя, помогающее преодолевать эти
препятствия.
Работа над моноспектаклем «Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова со
стороны учащейся, пожелавшей воплотить образ Нины Заречной, имел
следующие цели: знакомство с явлениями художественной культуры рубежа
ХIХ - ХХ веков и оценки их эстетической значимости; анализ текста пьесы
А.П. Чехова «Чайка», позволяющий выявить авторский замысел и различные
средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности
конфликта; переложение текста пьесы «Чайка» для моноспектакля от имени
Нины Заречной; анализ балета в двух актах Родиона Щедрина «Чайка» по
мотивам одноимённой пьесы А.П. Чехова; постановка моноспектакля «Чайка»
на уроке литературы.
Со стороны преподавателя литературы ставились следующие цели:
формирование представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественного произведения;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; овладение умениями чтения и анализа
художественного произведения с привлечением базовых литературоведческих
и театроведческих понятий и необходимых сведений по истории русской
классической литературы и драматургии; выявления в пьесе конкретноисторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования
русского литературного языка при создании моноспектакля. Выявление
«сквозных тем» и ключевых проблем русской литературы рубежа ХIХ – ХХ
веков на первом этапе работы над моноспектаклем по пьесе «Чайка» стало для
учащейся, решившей выйти на импровизированную сцену у классной доски,
«открытием Чехова».
Эпиграфом к моноспектаклю были выбраны следующие слова из пьесы:
«Сюжет мелькнул... Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства
живет молодая девушка, такая, как вы, любит озеро, как чайка, и счастлива, и
свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать
погубил ее, как вот эту чайку».
«Сюжет для небольшого рассказа» стал сюжетом и для моноспектакля. По
замыслу учащейся, «действие моноспектакля должно происходить спустя
несколько месяцев после трагической смерти Константин Треплева». Нина
Заречная - молодая актриса, определившая главной целью своей жизни –
служение искусству. Приехав в небольшой провинциальный городок, в своем
номере гостиницы она находит старую газету, в которой помещена статья «о
самоубийстве сына знаменитой актрисы Аркадиной, начинающего драматурга
Треплева».
Музыкальный фон моноспектакля - музыка Родиона Щедрина к балету в
двух актах «Чайка» по мотивам одноимённой пьесы А.П. Чехова.
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Видеофрагменты из балета специальными вставками - проекциями на классную
доску - не один раз прерывают монолог героини.
Экспликация моноспектакля: «Скромный номер в провинциальной
гостинице. Старая пожелтевшая газета, своей статьей о трагедии в семье
знаменитой актрисы Аркадиной приводит героиню к воспоминаниям, которые
показаны зрителю в виде видеоряда из балета Родиона Щедрина: «Аллеи парка
в имении Сорина. Озеро. Вечер. Вдали летит чайка. Одинокий вяз. Около него
Константин Гаврилович Треплев. Появляются другие обитатели усадьбы Сорин, Маша, доктор Дорн, учитель Медведенко, Шамраев, Полина Андреевна,
работник Яков, повар, горничная».
На фоне видеоряда в исполнении учащейся звучит текст моноспектакля,
где прослеживается основная мысль: «Что может быть скучнее этой вот милой
деревенской скуки... Никто ничего не делает, все философствуют... Меня тянет
сюда к озеру, как чайку...».
Смена видеоряда - перед зрителем на фоне озера любительская сцена. Все
рассаживаются на скамьи возле подмостков деревянной сцены. Медленно
поднимается занавес. Начинается пьеса... На фоне видеоряда с подмостками
сцены и музыки к балету Щедрина звучит знаменитый монолог Нины Заречной
в исполнении учащейся, который заканчивается фрагментом балета «Пьеса
Треплева провалилась - «Пьеса кончена! Довольно! Занавес!»
Следующая мизансцена моноспектакля: Нина, не смотря на провал пьесы
Треплева, счастлива и мечтает о любви, славе, о театральном поприще: «За
такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь
близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной
хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но
зато бы уж я потребовала славы... настоящей, шумной славы... Голова
кружится... Уф!»
Прошло два года... В моноспектакле этот промежуток времени в пьесе
Чехова показан двумя видеофрагментами из балета Щедрина: первый - «Озеро.
Осенний дождливый вечер. Вдали летит раненая чайка... У старых
полуразрушенных подмостков сцены в саду - Константин Гаврилович
Треплев»; второй - интерлюдия балета: «Осуждение пьесы на страницах
петербургских газет, в светских разговорах, в гостиных. Газетные рецензии «Биржевые ведомости»: «Это так сумбурно и дико»; «Петербургская
газета»: «Декадентская усталость»; «Петербургский листок»: «Нелепица в
лицах»; «Новое время»: «Веяло скукой, фальшью. В пьесе мало действия».
Заканчивается моноспектакль мизансценой: «В гостиничном номере
Нина Заречная - поникшая, безжизненная, потухшая - рассказывает о
последней встрече с Треплевым. Его слова, обращенные к Заречной,
произносятся учащейся-актрисой в моноспектакле на высокой эмоциональной
ноте: «Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь день душа моя
томилась ужасно». Треплев горячо и страстно объясняется в любви Заречной:
«Разлюбить вас я не в силах, Нина... Я зову вас, целую землю, по которой вы
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ходили...» Но Нина безответна и холодна. «Я - чайка... Помните, вы
подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать
погубил... Сюжет для небольшого рассказа... Я люблю... Тригорина. Я люблю
его даже сильнее, чем прежде... Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю...
Услышав эти слова, Треплев меняется в лице и… торопливо покидает меня…
Как оказалось навсегда… » На этих словах начинается проецироваться
фрагмент балета: «Печально качается тусклый одинокий фонарь... Вдали летит
чайка - символ вечного тревожного полета, порыва вдаль, творческой
неуспокоенности, движения, веры в будущее». В это время звучит выстрел на
фоне постлюдии из балета на музыку Родиона Щедрина [2].
Приведенное описание моноспектакля представляет собой лишь самую
общую схему творческой мысли и деятельности учащейся. В реальности
театральная постановка заинтересовала и увлекла учащихся своей новизной,
неожиданностью «условий игры» в рамках традиционного урока литературы.
Сила непосредственного воздействия искусства стала решающим фактором в
формировании
умений
учащейся-«актрисы»
и
учащихся-«зрителей»
интерпретировать художественный текст, облегчая усвоение содержания пьесы
за счет «действенного» проживания, игровой и творческой основы.
Интерпретация литературного произведения, в котором личностное
отношение к тексту соотнесено с его объективным смыслом, сопоставление
литературного
произведения
и его
художественных
интерпретаций
в изобразительном искусстве, музыке, театре, кино может позволить учащемуся
не только осознать особенности литературного произведения, но и развить
качества, активизирующие личностное развитие. Произведение искусства
становится для них стимулом творческой деятельности учащегося.
Интерпретируя тот или иной шедевр, учащиеся творчески осваивают
разнообразные художественные манеры писателей, драматургов, художников,
актеров, композиторов и прочих деятелей культуры, практически воплощая в
моноспектакле законы разных жанров.
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Вдовенко С.П.,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ №121
.
Методическая разработка урока для учащихся 7 классов «Времен
связующая нить» с применением приёмов интеграции и межпредметных
связей.
Предлагаемый урок в 7-ом классе проводится в школьном Зале Воинской
славы. Один из видов УУД - коммуникативные способности. Основывается на
сознательной ориентации обучающихся, на позиции и памяти близких людей
(по общению и деятельности). Экскурсия в зале, проведение урока в Зале,
защита презентаций
позволяют общаться, выражать мысли, воспитать
культуру общения, умение слушать, осознанию, что семья и память – «времен
связующая нить»
Игровая форма, аналитическая деятельность позволяет
сделать урок развивающим, познавательным, способствует формированию
коммуникативных универсальных учебных действий. Работа в группах по
технологии «Думающие шляпки», но я переименовала шляпки в пилотки, так
как к моей теме больше подходит. Каждая группа выбирает своего ведущего,
который будет отвечать от группы и аргументировать, хотя право ответа имеет
каждый участник. Для самооценивания приготовлены круглые карточки
красного и зеленого цветов. Свои ответы оценивают сами в процессе урока. А
по окончании урока считают количество карточек и делают выводы. Можно
пригласить на такой урок родителей, ветерана, если это возможно.
Планируемые результаты урока:
Личностные УУД: осознание роли речи в общении людей; понимание
богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств.
Познавательные УУД: анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных); синтез – составление целого из частей, в том
числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации
объектов; подведение под понятие, выведение следствий.
Регулятивные УУД: осуществлять контроль по результату в отношении
многократно повторяемых действий с опорой на образец выполнения;
совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Предметные УУД: знать правописание и значение слов, выделять
главную мысль лирических произведений.
Методическое обеспечение: словарные карточки- помощники, тетради
по развитию речи, карточки с стихотворениями и вопросами к лирическим
произведениям для каждой группы обучающихся, для гостей( родителей,
учителей, ветерана ВОВ (Обручевского района) предложены анкеты.
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В центральном зале расставлены стулья, на 24 ученика -4стола, за
каждым столом по 6 чел., разделены на 6 групп - «Думающих пилоток»,
проектор с ноутбуком.
Форма урока: экскурсия, разыгрывание диалога, защита презентаций,
выразительное чтение лирических произведений, отзывы, ответы на вопросы.
Тип урока: комбинированный, интегрированный (русский язык, история,
география).
Форма выполнения задания: парная, групповая работа учащихся.
Условие проведения: Зал воинской славы, оснащенный компьютером с
проектором для демонстрации.
Цель урока: вызвать чувство гордости за свою семью, помнить и знать
свои корни, вызвать интерес и уважение к историческим событиям ВОВ,
углублять представление учащихся о понятиях «связь поколений» и
«культурном наследии», вызвать желание посещать музеи, обновлять стенд
школьного Зала, развитие навыков совместного общения, обогащение
словарного запаса, самим выбирать круг вопросов.
Задачи урока: развивать логическое мышление и воображение
учащихся, умение сопоставлять, сравнивать, анализировать, делать выводы.
Ожидаемые результаты воспитания:
Вызвать эмоциональный отклик в сердцах обучающихся.
Желание изучать историю своей семьи, историю Великой Отечественной
войны.
Желание выразить отношение к войне, к подвигу солдата войны.
Издать школьный альманах « Война в моей семье» (желание рассказать
о жизни своей семьи в годы Великой Отечественной войны).
Содержание урока: Обучающиеся и приглашенные заходят в зал. Звучит
слегка приглушенная песня ««Прекрасное далеко» на слова Ю.Энтина.
I. Вводно-мотивационный этап. Мобилизующий этап.
Учитель: Мы начинаем урок. Моими помощниками будут Ваши
одноклассники. Предоставим им слово.
I.Экскурсию начинают
2 ученика (заранее подготовлены) необходимо учитывать при этом дикцию детей , выразительность,
эмоциональность.
1-й ведущий: Уважаемые гости, одноклассники. Мы находимся в Зале
воинской славы. Был открыт в 2011г. В его создании приняли активное
участие руководитель патриотического объединения «Московия» Жалий
Валерий Самилович( представляют Валерия Самиловича), учителя и члены
кружка. Совершим с вами путешествие во времени, в памятные события, по
географическим местам.
2-й Ведущий. Перейдем к стенду, посвященному 200-летию
Бородинского сражения.
-Вспомните, пожалуйста, сколько лет в 2012 г. исполнилось этому
событию (200лет)?
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Обратите внимание на карту (географическое расположение Бородино).
Где расположено село Бородино? Если затрудняются ответить, ведущий
показывает на карте и напоминает ( Можайский район, село Бородино,
Московская обл.), можно предложить ссылку (http://www.borodino.ru/), чтобы
посмотреть эти памятные места дома.
1-й ведущий. Около 70 лет назад наш народ победил в войне с
фашистскими захватчиками. Гордостью нашего зала является экспозиция
картин Заслуженного художника России Григория Васильевича Кравчука
(указкой показать фотографию художника . Несколько слов из биографии.
Затем перечисляются картины ( портреты героев ВОВ). Ведущий: Кто из
Вас слышал о героях, которых вы увидели в работах известного художника?
Если никто не ответит, можно предложить дома прочитать, а на уроке
литературы вернуться к этой теме - Какие черты характера передал
художник в их портретах? (Мужество, отвагу, смелость, бесстрашие).
2-й Ведущий: Приглашаю Вас к стенду. Перед вами – копия Знамени
Победы. Его изготовили учителя и ученики нашей школы-члены
патриотического объединения « Московия» (ведущий читает листовку о
Знамени Победы». На этой же стене вы видите триптих, посвященный
события ВОВ. Мы назвали его « Победный 45-й».
Рефлексия.
Учитель. Прошу вас занять свои места (обучающиеся знают свою
группу), гостям приготовлены стулья. Примеряем «Думающие пилотки». На
каждый ответ отводится 30 сек. Ответы должны быть полными, четкими.
Синие пилотки. Сможете ли Вы определить общую тему в Зале
воинской славы? Свой ответ аргументируйте.
Белые пилотки: Вспомните, какую информацию во время экскурсии Вы
получили, Какие факты из истории ВОВ, представленные в Зале Славы, вам
были известны, а какие стали открытием?
Желтые пилотки: Какие события во время экскурсии Вам особенно
запомнились и почему?
Красные пилотки: Какое впечатление осталось от информации во
время экскурсии и какие чувства Вы испытали ?
Черные пилотки: Какое слово Вам было непонятно(триптих)? Какие
события в мирное время нельзя принять и почему? Учитель обращает
внимание, что слово можно найти в карточке.
Зеленые пилотки. Где и как можно использовать полученную во время
экскурсии информацию?
Синие пилотки: Какова роль музеев? Для чего они нужны? Что бы вы
предложили?
Учитель. Включается проектор, представлена презентация стенда,
чтобы было удобней рассмотреть. Особой гордостью нашего Зала является
стенд, посвященный памяти родных и близких учителей и учеников,
воевавших в годы Великой Отечественной войны. Человек рождается на
227

свет, растёт; а задумывались ли Вы: Кто я? Откуда я? Откуда мои корни?
Кто мои предки? Какие заветы оставили? Какой след оставили на земле?
Память в семье, семья, музеи, памятники, Залы экспозиций помогают нам
осмыслить эти вопросы понять, что память связывает время. И вы в своих
ответах сумели выразить свои размышления. Благодарю Вас.
В 2015г. все прогрессивное человечество будет праздновать День
Великой Победы.
На нашем уроке присутствуют наши учителя,
предоставившие из семейных архивов письма, фотографии. Их близкие были
участниками ВОВ 1941-1945г.г. Воевали на всех фронтах огромной страны.
Приглашаются по одному ученику из группы к географической карте России и
вместе с учителем географии на карте отмечают места тех боев, указанных на
стенде памяти (флажки с буквой «П», означающей память). Они должны
ответить:
- Хотели бы совершить экскурсию по памятным местам, где воевали
Ваши прародители? Почему?
Учитель предлагает прочитать самостоятельно стихотворение Е.
Муравьевой и
подготовиться к беседе (стихотворение напечатано в
брошюре, вопросы - в карточках). На осмысление дается минута.
Беседа по лирическому произведению:
- Определите, пожалуйста, тему этого стихотворения?
- О чем размышляет автор? (о связи поколений между собой, о знании
своих корней, о бережном хранении традиций, уважении к памяти).
-Какие художественные средства выразительности передают состояние
души лирического героя? (олицетворение «..древо корни бережет и знает : в
них- судьбы основа.»
- Как вы понимаете смысл выражения «времён связующая нить»?
Аргументируйте свой ответ.
Учитель. Работа в группах:
- Откройте, пожалуйста, брошюру с карточками и выполните задание.
Подумайте, кто из группы даст ответ. Образец.
1-я группа.
Составьте предложения:
семья, Великая, война, Отечественная, моей, в.
Почему словосочетание Великая Отечественная пишется с большой
буквы?
1-я группа: составьте с этими словами предложения (семья, Великая,
война, в, Отечественная, моей). Объясните, почему словосочетание Великая
Отечественная пишется с большой буквы?
2-я группа
(Участники, примером, мужества, отваги, являются,
Великой Отечественной войны, патриотизма). Какие качества характера Вы
хотели бы совершенствовать в себе?
3-я группа (Прошлое, помнят, все, память, есть, у кого. совесть,
благодарность.) Согласны ли и почему?
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4-я группа(Семья, память, связь, поколений).Объясните главную мысль
этого предложения.
Учитель выражает признательность обучающимся за работу.
Учитель: А теперь предоставим
слово
Костереву Владимир,
составившему презентацию « Война в моей семье ». Вы послушайте, а затем
поделитесь впечатлениями, используя карточки - помощники.
- Какие чувства вызвал рассказ Володи?
-Есть ли желание узнать больше о защитниках нашей Родины?
-Есть ли желание их память увековечить в Зале воинской славы?
Почему?
Учитель: Сможете ли Вы определить конкретную тему нашего урока в
Зале воинской и поставить перед собой цель?
Учитель.
Разыграть диалог: Представьте себе, что вам
предложили подобрать эпиграф именно к этой экспозиции в школьном
Зале воинской славы. Какой из этих отрывков вы бы выбрали и почему?
Запишите понравившийся отрывок в тетрадях по развитию речи.
.
И никто не забыт.
И ничто мы не можем забыть.
И поэтому им
В нашей памяти - жить!
(Геннадий Лейбензон.
«КАК
СКАЛУ»).

СТУПЕНИ

В

Релаксация. Учитель предлагает послушать песню в исполнении
Людмилы Зыкиной на музыку А. Пахмутовой и на стихи Добронравова
«Поклонимся великим тем годам».
Отвечают на вопрос:
-Почему автор призывает поклониться Великим тем годам?
Учитель: Давайте и мы в этом зале поклонимся Великим тем годам
минутой молчания. Спасибо.
Если присутствует ветеран, вручаем цветы и памятную открытку,
выполненную ребятами, возлагают цветы у стенда.
Рефлексия: 2м. Учитель. Примеряем думающие пилотки.
Обращается к группам.
Синие пилотки.
-Что Вам стало известно на этом уроке?
Белые пилотки:
- Подумайте, какая информация и какие факты на уроке стали открытием
для Вас?
Желтые пилотки:
- Что Вам запомнилось, понравилось. Выскажите свое отношение.
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Красные пилотки:
- Какое впечатление осталось от урока и какие эмоции вызвал урок?
Черные пилотки:
- Что Вам понравилось, а что нет? Почему? Аргументируйте свои ответы.
Зеленые шляпки:
- На каких уроках можно использовать полученные знания? Нужно ли в
семье обсудить тему нашего урока и почему? Аргументируйте свои ответы.
Синие пилотки:
- Хотели бы Вы в школьном Зале воинской славы выставить в
экспозиции Память своих близких, родных вам людей, участвовавших в ВОВ?
- Участвовать в конкурсе « Лучшие люди Москвы» в номинации,
посвященной ВОВ?
- Продолжить акцию « Напиши письмо Ветерану»? Аргументируйте свои
ответы.
Учитель подводит итог оценивания работы обучающихся. У каждой
группы есть красные карточки, означающие, что ответы были полными,
четкими. Зеленые карточки - были допущены неполные ответы, допущены в
речи ошибки. Предоставляю возможность посчитать в группах количество
красных и зеленых карточек. Один из группы после обсуждения дает оценку
работы группы. Но в целом, конечно, ребят необходимо поблагодарить и
выразить признательность за работу.
Учитель. Домашнее задание: написать эссе по теме: « Память - «времен
связующая нить».
В знак признательности за Вашу работу спою Вам песню (гитара)
Вальс
Легкий школьный вальс тоже был у нас,
У него судьба была такая:
Помню как сейчас, наш десятый класс
Закружила вьюга фронтовая.
Фронтовой санбат у лесных дорог
Был прокурен и убит тоскою.
Но сказал солдат, что лежал без ног:
Мы с тобой, сестра, еще станцуем.
А сестра, как мел, вдруг запела вальс,
Голос дрогнул, закачался зыбко.
Улыбнулась всем: Это я для вас, А слеза катилась на улыбку.
Сколько лет прошло - не могу забыть
Тот мотив, который пелся с болью.
Сколько лет прошло - не могу забыть
Мужество солдатское и волю.

230

Олисова Ю.Е.
преподаватель ГОУСПО МО
«Чеховский механико-технологический
техникум молочной промышленности»
Развитие творческих способностей путем использования технологий
проблемного обучения на занятиях по экономике
Социокультурные и социально-экономические изменения в нашей стране
определили необходимость обращения профессионального образования к
проблемам развития творческих способностей.
Федеральный Закон «Об образовании» говорит о том, что современное
профессиональное образование должно обеспечивать формирование человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на
совершенствование этого общества.
ФГОС СПО ориентирует не только на получение результатов по учебным
дисциплинам, но и на формирование социализированной личности
обучающихся, владеющей универсальными способами учебной деятельности, в
рамках реализации компетентностного подхода. Компетентность – это
готовность применять освоенные компетенции в реальных изменяющихся
условиях. А это возможно при наличии у обучающихся творческих
способностей.
Таким образом, одной из главных задач профессиональной образовательной
организации является создание необходимых социально-педагогических
условий для творчества обучающихся и педагогов.
Что же такое творчество? Ну, уж точно не поделки и рисунки. Творчество –
это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не
существовавшее. Но не обязательно это должно быть новым для всех, это
может быть новым только для конкретного человека.
Творческие способности – это способности индивида, отражающие его
готовность к созданию принципиально новых идей, освоению новых видов
деятельности и пр. Существует авторитетное мнение, что творческие
способности заложены в каждом человеке с рождения. Человека с творческими
способностями принято называть креативным человеком, и как правило,
креативного человека мы сразу относим к сфере искусства. Согласно мнению
американского социолога А. Маслоу, креативность – это творческая
направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под
воздействием окружающей среды.
Таким
образом,
основное
направление
развития
современного
профессионального образования заключается в том, чтобы вовлечь всех
обучающихся в творческую деятельность.
Встает вопрос – как сформировать и развивать творческие способности
обучающихся?
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Решить эту задачу в профессиональной образовательной организации можно
путем применения инновационных образовательных технологий, в основе
которых лежит поисковая деятельность. Поиск – это способ решения
проблемы. Профессор Подласый И.П. считает движущей силой развития –
борьбу противоречий, а противоречия есть в любой проблемной ситуации.
Таким образом, одним из методов развития творческих способностей
обучающихся является проблемное обучение.
Преимуществами проблемного обучения являются большие возможности
для активной мыслительной деятельности обучающихся, творческого поиска,
анализа собственного опыта и накопленных знаний. Оно развивает
самостоятельность, ответственность, критичность и нестандартность
мышления. А также оно обеспечивает прочность приобретаемых знаний, т.к.
они добываются самостоятельно.
Проблемное обучение отвечает требованиям времени: обучать – исследуя,
исследуя – обучать. Только так можно развивать творческие способности
(креативность) личности.
Г.К. Селевко дает следующее определение: Проблемное обучение – это
такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под
руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную деятельность
обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое
овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками.
Проблемное обучение на занятиях по экономике и менеджменту
применяется на лекциях, практических занятиях, курсовой работе, при
написании докладов и рефератов.
Уровень сложности и характер проблем зависят от уровня подготовленности
обучающихся, изучаемой темы и прочих обстоятельств. Уже на первой вводной
лекции по дисциплине «Экономика отрасли» перед обучающимися ставятся
такие проблемные вопросы, как:
 Какую роль играют предприятия в экономике страны?
 Почему необходимо государственное регулирование экономики страны?
 При каких условиях и предпосылках государство должно вмешиваться в
регулирование экономических и социальных процессов? и пр.
Проблемный вопрос требует не воспроизведения известных знаний, а
размышления, сравнения, поиска, применения уже имеющихся знаний для
получения новых.
Проблемные задачи ставятся перед обучающимися на комбинированных
занятиях, практических занятиях, курсовых работах. Проблемные задачи
содержат дополнительную вводную информацию и при необходимости
некоторые ориентиры поиска для ее разрешения путем решения ситуационных
задач, в игровой деятельности.
Постановка проблемных учебных задач погружает обучающихся в условия,
приближенные к условиям трудовой деятельности. В труде специалиста
большое место занимает работа в коллективе (команде). Поэтому одно из
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занятий профессионального модуля «Организация работы структурного
подразделения» посвящено формированию умений анализировать и находить
выход из конфликтных ситуаций, которые могут сложиться в трудовом
коллективе.
Занятие построено таким образом, что на первом этапе происходит
вовлечение обучающихся в деятельность, на котором у них формируется образ
результата занятия и тем самым появляется мотивация к изучению. Второй этап
– изучение нового материала методом проблемного изложения материала, т.е.
студентам предлагается обобщать, сравнивать, анализировать полученную от
преподавателя информацию. На третьем этапе обучающиеся работают в минигруппах над анализом конкретной конфликтной ситуации на рабочем месте. Им
необходимо определить уровень и стороны конфликтной ситуации,
конфликтоген, возможные причины конфликта и способы его разрешения. На
четвертом этапе члены каждой мини-группы представляют суть конфликтной
ситуации и ее анализ для обсуждения и внесения дополнений и рекомендаций.
Таким образом, вместо того, чтобы транслировать обучающимся
экономические факты и их взаимосвязь, рациональнее предложить им
проанализировать ситуацию (проблему) и осуществить поиск путей для ее
разрешения и изменения в лучшую сторону.
Умение разрешать проблемные ситуации является ключевой компетенцией,
необходимой человеку в любой сфере его деятельности и повседневной жизни.
Т.к. если будущие специалисты овладеют умениями решать проблемы, их
ценность для работодателей мгновенно возрастает.
Как мы ранее уже говорили, творческую составляющую многие утрачивают
под воздействием окружающей среды. Что же мешает творческому мышлению?
Не
может
творческая
деятельность,
являющаяся
инновационной
деятельностью, развиваться в соседстве с авторитарностью. А также поиск
оптимального решения проблемной ситуации требует некоторого времени.
Поэтому мы считаем, что главным врагом творчества является цензура,
конформизм и желание найти ответ незамедлительно.
А вообще, творчество – это интерес человека к жизни и одна из сфер его
жизненной и профессиональной самореализации.
Литература:
1. Федеральный закон «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.
2. ФГОС СПО по специальности 260201 , утвержденный Приказом
Министерства образования и науки РФ № 616 от 15.06.2010 г.
3. Селевко Г.К. «Энциклопедия образовательных технологий» в 2-х томах.
Москва, НИИ школьных технологий, 2006 г.
4. Подласый И.П. «Педагогика». Москва, Высшее образование, 2008 г.
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Вишнякова Н.В., преподаватель ГОУСПО МО
«Чеховский механико-технологический техникум
молочной промышленности»,
аспирант ФГБОУ ВО
«Московского государственного университета
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)».
Развитие творческой деятельности студентов на занятиях
иностранного языка.
В условиях модернизации, технического и информационного прогресса в
нашей стране, происходит пересмотр приоритетов в области образования.
Основным документом, регламентирующим деятельность образовательных
организаций, является Федеральный закон № 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации” от 29.12.2012 г., который вступил в силу с 01 сентября
2013 года. Вступление в силу данного документа позволило пересмотреть и
принять решения по реорганизации всей системы образования в России.
С принятием нового нормативного правового акта регулирующего
получение и предоставление образования происходит пересмотр самой
сущности и определения образования. Образование в законе рассматривается
как целенаправленный процесс воспитания и обучения направленный на
соблюдение интересов человека, общества, в котором он живет, государства, и
сопровождается достижением гражданина определенного образовательного
уровня[1].
В Российской Федерации право на образование является одним из
неотъемлемых и основных прав закрепленных в Конституции. В положениях
нового закона более четко определены следующие моменты: организация
образовательного процесса, правовой статус образовательных учреждений и
организаций, правовой статус обучающихся и их родителей (законных
представителей), правовой статус самих педагогических работников, более
четко и основательно прописаны аспекты особенностей дошкольного
образования, особенности школьного образования, а также особенности
дополнительного и профессионального образования. Также четко определён
момент управления самой системой образования, в частности согласно ч. 2 ст. 3
Федерального закона № 273-ФЗ: «Правительство РФ ежегодно представляет
Федеральному Собранию Российской Федерации доклад о реализации
государственной политики в сфере образования и публикует его на своем
официальном сайте в сети “Интернет”».[1]
Задачей современного образования является подготовка таких
специалистов, которые смогут свободно адаптироваться в быстро меняющемся
информационном обществе, и мире, когда постоянно возникает необходимость
в новых профессиях и повышении своей квалификации. В нашей образование
стране является приоритетной областью, поэтому в данной сфере существуют
определенные принципы, на которые должны основываться участники
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образовательного процесса. Необходимо подготовить творческих, готовых к
экспериментам и внедрению новых технологий специалистов. Научить
студентов не бояться нового и неизвестного, быть готовыми к постоянному
самообразованию и самосовершенствованию. В это же время государственная
политика в области образования предписывает изучение духовно-нравственной
культуры всех народов Российской Федерации, изучение исторических и
культурных традиций мировой религии, получение теологического и
религиозного образования. Данный принцип основан на приоритете
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности и в тоже время
уважении гражданами страны всех народов, вероисповеданий и культур.[1]
Образование в Российской Федерации как мы знаем, устанавливается
федеральными государственными стандартами, которые представляют собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ различных уровней образования. Вышеуказанные
федеральные государственные образовательные стандарты и требования
направлены на обеспечение единства образовательного пространства,
преемственности основных образовательных программ образования, духовнонравственного развития и воспитания.[2] Согласно закону «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года с 1 сентября 2013 года
утверждены стандарты нового поколения.
Основываясь
на
вышеуказанные
стандарты,
преподаватели
разрабатывают программы обучения студентов, в которых предусматривают
целый спектр методик и технологий для развития самодостаточной, творческой
и всесторонне развитой личности студента.
В условиях современного образования возрастает сама роль
обучающегося при получении образования, его позиции к изучаемой
профессиональной деятельности. Студент стоит в центре образовательной
системы, особое внимание обращено на развитие личности и его неповторимый
внутренний мир. Преподаватели становятся наставниками и помощниками для
студента при освоении им учебных дисциплин. Они стали более свободны в
выборе методов и приемов обучения, это основывается на демократическом
принципе управления образовательным учреждением. Преподаватели и
студенты получили возможность безграничного сотрудничества, использования
творческого потенциала каждого студента при изучении любой дисциплины в
соответствии с федеральным государственным стандартом.
В последнее время в стране все больше граждан получающих
образование и специалистов заинтересованы в изучении иностранного языка.
Это связано с требованиями владения иностранным языком у работодателей к
соискателям вакансий. Исходя из этого, первостепенной задачей является
создание всех необходимых условий для формирования мотивации у студентов
к изучению иностранного языка.
Все это ставит перед педагогами иностранного языка вопрос о решении
острой проблемы поиска познавательного интереса студентов для изучения
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данного предмета, а также укрепления данной мотивации. Но прежде всего,
необходимо начинать с обучения и мотивации самого себя. Для этого нам
необходимо построить образовательный процесс, в котором раскроется весь
творческий и интеллектуальный потенциал студента. Задача, которая ставится
перед работниками образования в современном обществе, это не преподносить
знания студентам, а создать мотивацию для обучения самого себя. Конечно
изучить самостоятельно иностранный язык исключив деятельность
преподавателя довольно-таки сложно. Преподаватель должен являться
руководителем, наставником и уметь дозировать и направлять самостоятельное
развитие, предоставленное студенту. Данная самостоятельность, впоследствии
и при грамотном руководстве наставника, приведет к автоматизации
познавательной деятельности и закрепит навыки и умения, полученные в
процессе выполнения творческих заданий.
В психологическом словаре такой термин, как «творчество» трактуется
как деятельность, в результате которой создаются новые материальные и
духовные ценности. Творчество предполагает наличие у студента
способностей, знаний, умений и навыков, с помощью которых, обучающийся
создаст нечто, отличающееся новизной, уникальностью и оригинальностью.[3]
На основании этого, я считаю, что наиболее подходящим для мотивации и
побуждения студентов к действию и увеличения интереса к изучаемому языку,
являются творческие проекты и задания.
Как мы знаем, творческая деятельность неразрывно связана с умением
решать задачи известного нам круга, не только имея достаточную мотивацию к
решению, но и с учетом внешнего контроля. Это гарантирует, что и
преподаватель может самостоятельно увидеть и решить поставленные перед
студентом задачи. Таким образом, становится ясно что, творчество является
одной из функций педагогической деятельности, а проявляется оно в
нестандартных подходах к решению проблем, импровизации, умении видеть
несколько вариантов решения одной и той же проблемы. Творческий подход
преподавателя при проведении занятий иностранного языка способствует
формированию и развитию мотивации студентов на занятиях по изучению
данной дисциплины.
Исходя из собственного опыта, хочу рассказать о некоторых творческих
проектах и заданиях отработанных совместно преподавателем и студентами
при изучении английского языка.
При изучении лексических тем «Путешествия», а далее «Англоговорящие
страны», «Страны Европы и Азии», я предложила студентам создать журналы
для путешественников, в которых они могли бы почерпнуть определенные
знания для себя. Также в этой работе были заданы и определенные
грамматические основы, на которые необходимо было ориентироваться.
Студенты, работая в командах, создавали иллюстрации с описанием (на
английском языке) достопримечательностей, традиций и истории страны. А
также создавали самостоятельно иллюстрации с изображениями герба, флага
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страны и государственных символов. Все это способствовало закреплению
изученного ранее грамматического и лексического материала. Таким же
образом был создан атлас-карта придуманной студентами страны, с описанием
маршрутов и схем движения, а впоследствии, разработана поваренная книга с
описанием рецептов приготовления различных блюд, состав ингредиентов для
приготовления данного блюда и все это оформлялось на листах формата А3.
Все это было замечательно проиллюстрировано и описано самими студентами.
Данный вид творчества очень понравился студентам, и они охотно работали в
командах, создавая самостоятельно данные журналы и книги. В процессе этого
были закреплены и отработаны многие лексические темы и грамматический
материал. Работа преподавателя заключалась в коррекции написанного текста
(исправлению грамматических ошибок, совместно со студентами), и
руководством использования лексического материала для получения
результата.
На занятиях по отработке лексического материала по темам получения
образования в нашей стране и других странах мира, создавались виртуальные
образовательные учреждения, где студенты самостоятельно руководили
процессом получения образования, создавали справочники для абитуриентов,
студентов и преподавателей.
При освоении дисциплины иностранный язык студенты охотно играют
роли теле - радио ведущих, репортеров и т.д., где имеют возможность проявить
себя с творческой стороны, создавая и моделируя всевозможные жизненные
ситуации.
В итоге хочу сказать, что современному преподавателю иностранного
языка необходимо уметь планировать урок и творчески подходить к самому
процессу планирования.
Все виды творческой деятельности преподавателей имеют сходство в
одном: в увлеченном отношении к той ежедневной работе, которую они
выполняют, в стремлении внедрить новшества, отсутствие страха перед
внедрением нового, нешаблонного, оригинального в обучение студентов; в
стремлении достичь высоких значимых результатов в развитии
интеллектуальных, личностных и конечно творческих качеств личности
студентов.
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Мастер-класс по декупажу как эффективная форма профессионального
совершенствования и раскрытия творческого потенциала педагогов
На современном этапе развития общества система образования
претерпевает существенные изменения. Для успешного внедрения новых
направлений очень важна роль педагога – открытого ко всему новому,
владеющего современными образовательными технологиями и стремящегося к
постоянному совершенствованию и повышению квалификации.
Одной из эффективных форм успешного получения и передачи новых
знаний является мастер-класс. Это понятие широко используется во многих
сферах деятельности человека.
В педагогической литературе существует несколько десятков
определений понятия “мастер-класс”. Вот как объясняется это понятие в одном
из них: мастер-класс – это открытая педагогическая система, позволяющая
демонстрировать новые возможности педагогики развития и свободы,
показывающая способы преодоления консерватизма и рутины.
Мастер-классы похожи на некие курсы повышения квалификации для
тех, кто уже состоялся как специалист в определенной области, но хотел бы
узнать больше, познакомиться с новыми методиками. Мастер-класс не имеет
какого-либо строгого регламента и единых норм проведения. Главное отличие
мастер-класса от лекции заключается в том, что при проведении мастер-класса
ведущий не только рассказывает, но и показывает, как применить на практике
данный метод. То есть, мастер-класс — это двусторонний процесс с
постоянным, непрерывным контактом мастер - ученик.
Основными задачами мастер-класса являются обобщение опыта
педагога по определенной проблеме, передача этого опыта, совместная
отработка методических приемов, оказание реальной помощи участникам
мастер-класса в определении задач саморазвития и формирования
индивидуальной программы самообразования.
Первая часть мастер-класса - теоретическая. По определенному
направлению представляется опыт руководителя мастер-класса. Вторая часть
мастер-класса отводится на отработку полученной информации - в роли
учеников выступают участники мастер-класса, а руководитель в роли педагога.
Результаты работы выносятся на обсуждение.
Мастер-классы «Союзное государство – молодым талантам 21 века»
существуют с 2004 года. За это время многие участники этого проекта талантливые дети, молодые художники и музыканты из разных городов
Союзного государства стали лауреатами различных конкурсов, студентами
средних и высших специализированных учебных заведений. В августе 2013
года в Москве проводились мастер-классы, пленэры, лекции в
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специализированных учебных учреждениях Москвы. Для группы из 16
участников мной был проведен мастер-класс по декупажу.
Декупаж (от французского слова decouper — вырезать) — это техника
декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка,
картины или орнамента (обычного вырезанного) к предмету, и далее, покрытии
полученной композиции лаком ради эффективности, сохранности и
долговечности. Свое триумфальное шествие по планете декупаж начал с Китая,
где вырезанные кусочки бумаги украшали фонари, окна, коробки. Впервые это
техника упоминается в конце XV века в Германии, где вырезанные картинки
стали использоваться для украшения мебели. Пик увлечения этой техникой
наступил в XVII веке в Европе, когда в моду вошла мебель, украшенная
инкрустациями в китайском или японском стиле. Венецианские мастера
прозвали декупаж «искусством бедных», так как многим было не по карману
покупать мебель, инкрустированную драгоценными металлами, камнями,
дорогими породами дерева. Искусно вырезанные изображения наклеивались на
поверхность мебели и покрывались для защиты 30-40 слоями лака. Мастера
могли работать над одной вещью несколько лет. С помощью декупажа
создавались предметы интерьера, ставшие настоящими произведениями
искусства.
В Англии декупаж стал доступен широким слоям населения в
Викторианскую эпоху, когда в большом количестве появились коллекции с
отпечатанными листами для вырезания, и декупаж проник почти в каждый дом.
К середине XIX века это увлечение стало массовым. В основном для работ
использовались сентиментальные мотивы в виде изображений цветов,
пасторальных сценок, фигурок и ангелочков. Среди знаменитостей,
увлекавшихся декупажем – королева Франции Мария Антуанетта, Мадам де
Помпадур, Лорд Байрон. И даже такие художники, как Анри Матисс и Пабло
Пикассо, использовали декупаж в своих работах. В конце своего творческого
пути, в 40-х годах, Анри Матисс разработал технику декупаж – составление
рисунка из раскрашенных фрагментов бумаги, наклеенных на одну
поверхность. Работая в технике декупаж, Матисс добился так желаемого
синтеза цвета и изображения.
В начале XXI века декупаж продолжает привлекать к себе все большее
число людей. В настоящее время декупаж используется для создания подарков,
декорирования интерьера, реставрирования старых предметов. Декупаж –
настоящее спасение для людей, не умеющих рисовать, но желающих создать
свое «произведение искусства», вложив в работу свой внутренний мир.
Техника «декупаж» дает неограниченные возможности для создания
своими руками без длительной художественной подготовки уникальных
предметов интерьера. Профессионалы под термином "декупаж" понимают
имитацию художественной росписи на любой поверхности. И чем незаметнее
выполнена аппликация, тем выше уровень мастерства декоратора. Техника
художественного
декупажа
часто
сопровождается
различными
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дополнительными эффектами, такими как элементы рисунка "от руки",
трафаретная роспись, эффект патины или кракле.
Именно об этом было небольшое вступительное слово к мастер-классу,
которое сопровождалось показом готовых работ в технике «декупаж» и
материалов, с которыми должны были работать участники мастер-класса.
Совершив небольшой экскурс в историю, стала понятна суть декупажа украсить предмет путем приклеивания, причем, наивысшее мастерство в
декупаже состоит в том, чтобы исчезла граница между декорируемым
предметом и наклеенным на него декупажным мотивом.
В качестве основы для декорирования участникам были предложены
однотипные предметы. Материал для декупажа отличался цветовой гаммой,
плотностью, рисунком, и каждый участник выбирал на свое усмотрение
материал и соответствующую технику. В процессе мастер-класса обсуждались
всевозможные варианты обработки различных поверхностей и техническая
сторона работы. Были описаны такие техники, как прямой и обратный
декупаж, объемный декупаж, стили «шебби-шик», ретро, одношаговый и
двушаговый кракелюр и другое. Но, ввиду ограничения во времени, участникам
был предложен более простой метод – прямой декупаж по стеклу и
одношаговый кракелюр. Важен был результат – каждый участник должен был
увезти готовую работу с максимально обработанной поверхностью.
В результате все участники, будь то музыканты или художники,
завершили свои работы, каждая из которых была оригинальной,
индивидуальной. Было удивительно, как за три часа, проведенные в
непринужденной обстановке, обсуждении различных техник декупажа и
методов обработки, беседе о музыке и искусстве, у каждого из участников
получились совершенно разные работы, подчеркивающие некие личные черты
характера и особенности.
Таким образом, можно отметить, что мастер-класс – это форма занятия,
в которой основным фактором является не сообщение новых знаний, а способ
самостоятельного их построения с помощью всех участников, включенных в
активную деятельность. И, самое важное, - это сотворчество, сотрудничество,
совместный творческий поиск, имеющее определенное заключение.
Заключение как логическое завершение должно быть всегда. Оно может
включать в себя собственное отношение к делу, благодарность слушателям и
др. После проведения мастер–класса руководитель должен проанализировать
результаты своей деятельности, такие позиции, как мотивированность,
раскрытие сути метода, приёма, его особенностей. Немаловажным фактором
является речевой контакт - грамотная речь и доброжелательность помогают
взаимодействовать с аудиторией, заинтересовать их, вовлечь в некое
путешествие в новый, а для некоторых участников уже знакомый мир.
Подготовка и проведение мастер-класса является хорошей школой
повышения мастерства, а также одной из эффективных форм приобщения к
творчеству, содействует раскрытию личного потенциала и роста мастерства.
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Влияние школьных праздников на творческое развитие детей
Современные социокультурные процессы, всё острее затрагивают
проблему творческого развития детей. Одним из вариантов решения этой
проблемы может стать проведение тематических праздников в школе. Сегодня
нам бы хотелось рассмотреть один из самых важных праздников детства —
новый год. Каждый ребёнок ждёт его с нетерпением, ведь именно в это время
возможно настоящее чудо. И школьники — не исключение. Во многих школах
такой праздник, если он проводится, проходит в виде концерта. Младшие
школьники сидят и смотрят готовый концерт. Старшие же, в большинстве
своём, вообще не участвуют в этом празднике. Мы же предлагаем кардинально
другой подход. Весь праздник устраивается старшими школьниками. Они
готовят не только сами номера, но и продумывают весь ход праздника, игры,
конкурсы, задания для зрителей. Конечно всё это происходит под пристальным
контролем педагога дополнительного образования, режиссёра театральной
студии, организатора школьных мероприятий. Задача этого контроля помочь
старшеклассникам, подсказать, но ни в коем случае не навязать решение
возможных проблем.
Исследователи современных подростков отмечают, что для них
характерна значительная эмансипация самооценки от внешних оценок, но при
этом усиливается влияние оценки, которые дают их поступкам так называемые
Значимые другие, или референтная группа. Подчеркнем, что самооценка тесно
взаимосвязана с успешностью деятельности и социально-психологическим
статусом подростка в театральном коллективе, она также регулирует процесс
общения, которое является в этом возрасте ведущей деятельностью.
Как показывают результаты исследований А.В. Петровского, подросток
занимает активную позицию по отношению к общности, в которой он
реализует себя как личность и которая становится для него зеркалом,
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отражающим его личностные качества, прежде всего по отношению к
сплоченным группам.
Социализирующий (коммуникативный) компонент является в связи с
этим базисным, объединяющим все основные направления педагогической
работы по творческому развитию и социализации подростков. Важно
подчеркнуть необходимость учета возрастных особенностей той или иной
группы школьников.
Сценарии пишутся таким образом, что старшеклассник ведут праздник в
качестве сказочных героев, проходящих определённую сюжетную линию. В
процессе действия, они вовлекают зрителей в свои приключения, младшие
школьники принимают участие в решении загадок, преодолении различных
препятствий и преград на пути к счастливому финалу и долгожданной встречи
с дедом морозом. Таким образом, зрители перестают быть пассивными
наблюдателями, а становятся активными участниками, а сами старшеклассники
становятся проводниками в увлекательном новогоднем путешествии. В
результате этого создаётся творческая среда, благоприятная для общения
школьников разных возрастов. Удивительно, но такое общение продолжается и
после праздника, уже в обыденной жизни школы. Благодаря этому общению у
старшеклассников возникает стимул быть лучше, ведь на них ровняются
младшие школьники, и это не простые слова, сказанные им взрослыми
учителями, умудрёнными опытом, - это их ощущения, вывод, к которому они
приходят сами. И именно это становиться для них важным. Ведь рассуждения о
чести, благородстве, добре, не подкрепленные собственной позицией человека,
приведут, главным образом, к тому, что он научится убедительно
формулировать свои мысли о значимости нравственных ценностей. «Смыслы
не могут быть переданы, они могут быть только самостоятельно пережиты и
воссозданы», - справедливо утверждает А.Г. Бермус.
С другой стороны младшие школьники видят заинтересованность
старших в творческом процессе, и это становиться для них определённым
маркером хорошего поведения. В результате они также стремятся принять
участие в различных творческих мероприятиях, становятся более активными
участниками социальной жизни школы, а как следствие, в будущем станут
активными участниками и в реальном социуме.
Такие праздники приводят к пониманию ценностного смысла культуры,
развивают способность рефлексии, оценки окружающего мира, людей и самих
себя, что помогает культурному самоопределению юного человека. Школьный
праздник в этом случае превращается в художественное решение поставленной
философской, нравственной или эстетической проблемы. Развитие
эстетического опыта происходит особенно активно в деятельности.
Ниже приводится вариант сценария для проведения праздника нового
года в школе.
Сценарий новогоднего праздника для учащихся 1,2 классов.
В празднике участвуют 2,3 класса начальной школы. Участники рассаживаются
буквой П, чтобы было пространство для подвижных игр.
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Сцена 1
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Какие вы сегодня веселые, красивые! На
праздник пришли?..... И на какой же праздник? ….. А как новый год встречают?
Весело…..
Выключается свет. На сцену выходит Солоха со свечами, садится за стол, чаёк, карты и
т.п. За сценой какой-то шум, стук в дверь и все, что там рядом.

Солоха: Кого там еще нелегкая принесла?!
Выходит Черт

Чёрт: Здравствуй, Солоха! Как поживаешь?
Солоха: Эх, Черт! Вот хотела к празднику ёлочку нарядить – все ведь
готовятся! Пришла в лес, а там ни одной елки…
Чёрт: Это все дети! Они сейчас елочки наши украшают, хороводы водят…
Вечно у них праздник, а мы сидим, грустим…
Солоха: Постой-ка, где у нас тут ближайшая ёлка…
Наводят бинокль на елочку

Солоха: Ага, вон они веселятся, в школе 1279
Чёрт: Ну что, за дело? А, вот! Хи-хи-хи) У нас праздник будет, а у них
нет!!!Посмотрим какая у них будет ёлка без подарков!
Солоха: Тише, мы все же подарки крадем!!!
Уходят украв подарки.

Сцена 2
Ведущий: Ой, вот же какая неприятность… Узнали этих безобразников?....
Это Черт и Солоха из сказки… (Вечера на хуторе близ Диканьки) Что же нам
теперь с вами делать?..
Звучит музыка снегурочки
Снегурочка: Здравствуйте, ребята! С новым годом вас! С новым счастьем!
Вы уж простите, что я одна пришла, без деда мороза. Он сказал мне, что
случилась беда и пропал мешок с подарками, вот он и отправился его искать.
Ведущий: Знаешь, Снегурочка, а мы с ребятами знаем, кто украл мешок.
Снегурочка: Правда? Ну ка расскажите мне все, что знаете.
Ведущий: Это сделали Солоха и …. Кто ребята? Черт!
Снегурочка: Опять они пакостят! Ну, ничего с ними мы сейчас разберемся,
мы их сейчас сюда вызовем. А ну ка ребята, давайте, помогайте мне!
Повторяйте все за мной: Ногами потопали!...... Руками похлопали!.... Раз, два,
три , четыре, пять- появитесь здесь опять!
На сцене появляются Черт и Солоха

Черт, Солоха: Ой, ребята, здравствуйте! Какие вы все красивые... нарядные...
Снегурочка: Вы нам голову не морочьте! Подарки вы украли?! А ну ка
отдавайте обратно!!!
Черт, Солоха: Кто? Мы? Да, что ты, мы не брали! Как мы могли!
Снегурочка: Мы все видели! Так что не пытайтесь нас обмануть!
Черт, Солоха: (шепчутся). Ну ладно, так и быть, отдадим вы вам подарки, но с
одним условием! Вы должны отправится с нами в путешествие и все задания
наши выполнить! Тогда и узнаете где мешок. Ну что, готовы?....... У нас есть
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сказочная, музыкальная машина времени.. Садимся в нее, взялись за руль..
поехали!!!
Играет волшебная музыка. На сцене появляется сказочник

Сказочник: Крибле-кракбле-бумс… Ой, ребята! Здравствуйте! И как это вы
тут очутились? Вы меня узнали? Я- сказочник. Вы любите сказки? А хотите, я
вам одну сказку расскажи или даже покажу.
Старшеклассники показывают отрывок из сказки

Ведущий: Хорошая у тебя сказка. Нам очень понравилась! Вот только
времени у нас мало, нам нужно задания выполнить!
Сказочник: Задание? Есть у меня одно для вас пожалуй! Станцуйте мне все
вместе танец про сказку.
Ведущий: Ну, это мы сможем!
Танец «Приходи сказка». Сказочник показывает движения, которые повторяют все дети
в зале.

Сказочник: Что ж, я думаю ребята справились!
Черт и Солоха: Ну ладно, так и быть, скажем вам одну букву. Буква – «Л»
(Буква прикрепляется на доску) Ну, что ж поехали дальше?!
Появляются Кот и Лиса исполняют танец из к.ф. «Буратино»

Кот и Лиса: Здравствуйте, ребята! Вы нас узнали? Из какой мы сказки?..... А
какие герои там еще были? (….буратино) Да буратино был ловкий, а вот
интересно вы ловкие? Сейчас мы это проверим!
конкурс с шарами. Дети строятся в 2 или 3 колонны с одинаковым количеством в каждой.
Первым в колоннах даются шарики, шарики передаются руками по верху в конец колонны,
как только шарик попал в руки последнего в колонне, он бежит вперед и встает первым.
Конкурс продолжается, пока тот, кто был первым не оказывается на своем месте

Кот и Лиса: Ой, молодцы! Какие ловкие ребята! Отдайте им букву! Они
заработали.
Черт и Солоха: Ой, ой ой…. Подумаешь! Ну ладно скажем… буква-«С»
Снегурочка: Ну что ж, поехали дальше...
Музыка. Баба-Яга влетает в зал на помеле под музыку

Баба-Яга: Узнали меня, голубчики? Конечно, никогда меня на праздник к
себе не позовете, только если случайно загляну. Ну что, конкурсов хотите?
Букву вам подавай? А кто назовет хоть одну сказку, в которой есть я ? ..
Хорошо! И во всех сказках я шустрая, быстрая! Ну ка добры молодцы,
поднимайтесь! Посмотрим какие вы быстрые! А красно девицы посидите, да за
богатырей своих поболейте! Знаете что это?... Метла, правильно! Ну такую я
вам не обещаю, а вот посмотрим как вы на обычной проедите!
Конкурс мальчики на метлах

Снегурочка: Ох, и молодцы ребята! Быстрые, ловкие! Прям настоящие
богатыри! И букву они по праву заслужили!!
Черт и Солоха: Нет! Этого мало для целой буквы!! Не скажем! Подумаешь на
метлах они катаются, то же мне мастерство! А вот стихи, к примеру, сочинять
вы умеете?
Ведущий: Думаю, ребята умеют все! И стихи тоже сочинять! А ну ка ребята,
слушайте меня внимательно и помогайте мне!
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Я захотел устроить бал, И я гостей к себе... [позвал]
Купил муку, купил творог, Испек рассыпчатый... [пирог]
Пирог, ножи и вилки тут, Но что-то гости.... [не идут]
Я ждал, пока хватило сил, Потом кусочек... [откусил]
Потом подвинул стул и сел. И весь пирог в минуту... [съел]
Когда же гости подошли, То даже крошек... [не нашли]
Черт и Солоха: Ну вот! Это другое дело! Ох и люблю я стихи!! Вот вам
следующая буква, буква – «С» Ну, что, поехали дальше!
Появляется Золушка с песней «Хоть поверьте...»

Золушка: Здравствуйте, ребята! А меня вы узнали? Правильно! Молодцы
ребята! А я вот тоже конкурс хочу провести, только для девочек! Выходите,
красавицы. Вы все хозяюшки, держите по ложке.
Пронести шарик в ложке

Черт и Солоха: Мало!!! (хором)
Черт с Солохой перешёптываются.

Чёрт: Смотри, Солоха, как у них все получается! Так они и до нас доберутся!
Надо что-то придумать!
Солоха: А знаешь, Черт, мы у них выкуп попросим!
Чёрт: Какой?
Солоха: А мы им танец станцуем!
Чёрт: Конечно! Мы его так долго репетировали! Им нас не перетанцевать!
Быстро скрываются

Золушка: Хорошо! Ребята, знаете загадки? Слушайте!
Загадки

Черт и Солоха: Ну ладно, ладно, следующая буква «А»
Ведущий: Знаете что, отдавайте нам все буквы, хватит с нас путешествий!
Снегурочка: Ребята Деда мороза заждались уже
Все кричат: Отдавайте!!!
Солоха: Ой, что за шум тут такой?
Чёрт: Кто пришел? Ничего не знаем…
Солоха: Какие подарки?
Чёрт: Ничего не слышали!
Дети кричат…

Солоха: Ну ладно, отдадим мы ваши подарки, если станцуете наш танец!
Танцуют быстрый, ритмичный танец. Все дети повторяют за ними.

Солоха: Ох, ну и уморилась я!
Чёрт: Больно хорошо они танцуют! Давай им елку отдадим!
Солоха: Согласна. Не можем мы таким ребятам праздник портить!
Черт и Солоха: отгадайте какое слово получилось? … Класс – правильно!
Снегурочка: Ну вот, теперь мы знаем, где мешок с подарками, можно и деда
мороза позвать!
Дед мороз! Дед мороз! Дед мороз!
Дед мороз: Здравствуйте, ребята! Совсем старика оглушили. Хорошо у вас
тут, красиво! Вот только елочка почему то не горит.. А как ее зажечь?
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Баба-Яга: Я знаю! Я знаю! Надо подойти к ней, бензином ее облить и
спичечкой так аккуратненько поджечь!
Дед мороз: глупостей то не говори мне тут! А ну ка, ребята, дружно! РАЗ,
ДВА, ТРИ – елочка гори! Вот теперь хорошо! Только вот в чем беда, мешок то
я с вашими подарками потерял.
Снегурочка: Не переживай, Дедушка, ребята мешок нашли!
Дед мороз: Ай да ребята, ну и порадовали же вы дедушку! А может мы меня
еще стишком и хорошей песенкой порадуете?
Ведущий: Это мы можем, правда ребята!
Выступления детей в зависимости от времени проведения праздника

Дед мороз: Молодцы! А загадки от Снегурочки отгадаете? Ну ка внучка!
Загадки от Снегурочки

Дед мороз: Ну что за диво дети, ни как я на вас не налюбуюсь! А давайте
напоследок вместе с нашими сказочными друзьями станцуем танец!
Все танцуют танец. Любой новогодний танец.

Снегурочка: Всем спасибо за внимание.
Все: С Новым Годом! До свидания!
Дед Мороз: Ступайте за подарками!
Данный сценарий праздника рассчитан, примерно, на один час. После
завершения праздника процесс общения переходит в более «простое» русло, во
время фотографий со сказочными персонажами, Дедом Морозом, Снегурочкой.
В этот момент младшие школьники видят, что стать такими сказочными
героями есть возможность у каждого. Важно отметить то, что после своего
выступления сказочные герои уходят в зал и помогают проводить все конкурсы
и игры уже из зала. После фотографирования младшие школьники уходят в
свои классы, в сопровождении одного или нескольких героев. В классах их
ждёт мешок с подарками от Деда Мороза, с прилагающийся к нему письмом.
Сам процесс выдачи подарков можно театрализовано обыграть. Такого рода
праздник надолго запомниться и младшим и старшим школьникам. Желаем вам
удачи в проведении новогоднего мероприятия.
Зиброва М.А.,
учитель начальных классов ГБОУ СОШ №875
Адаптация первоклассников к школьным условиям
В последнее время появляется все больше детей, которые уже в
начальной школе не справляются с программой обучения. Эти дети требуют к
себе особого внимания и педагога, и психолога, так как хроническое отставание
в
начальной
школе
отрицательно
сказывается
на
дальнейшем
интеллектуальном и личностном развитии ребенка. В ряде случаев ребенку
необходима индивидуальная коррекционная программа, разработка которой
обязательно предполагает знание факторов, вызывающих неуспеваемость.
Главным фактором, влияющим на успешность усвоения знаний у
первоклассников, является адаптированность к школьным условиям.
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Поступление в школу, смена обстановки предъявляют повышенные требования
к психике ребенка и требуют активного приспособления к этой новой
общественной организации. Не у всех детей оно происходит безболезненно, это
может определяться состоянием ребенка, психологической готовностью к
обучению.
Первый класс школы – один из наиболее существенных критический
периодов в жизни детей. Поступление в школу для многих из них –
эмоционально-стрессовая ситуация: изменяется привычный стереотип,
возрастает психоэмоциональная нагрузка. От того, как пройдет адаптация на
первом году обучения, во многом зависит работоспособность и успеваемость в
последующие годы.
При поступлении в школу на ребенка влияет комплекс факторов:
классный коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно
длительное ограничение двигательной активности, появление новых, не всегда
привлекательных обязанностей. Организм приспосабливается к этим факторам,
мобилизуя для этого систему адаптивных реакций.
Каковы условия возникновения необходимости
психологической
адаптации ребенка к школе?
Во-первых, меняется социальная позиция ребенка: из дошкольника он
превращается в ученика. У его появляются новые и сложные обязанности:
делать уроки, приходить вовремя в школу, быть внимательным на уроках,
дисциплинированным и т. п.
Во-вторых, у ребенка происходит смена ведущей деятельности. До
начала обучения в школе дети заняты преимущественно игрой. С приходом в
школу они начинают овладевать учебной деятельностью. Основное
психологическое различие игровой и учебной деятельности состоит в том,
игровая деятельность является свободной, а учебная деятельность построена а
основе произвольных усилий ребенка.
В-третьих, важным фактором психологической адаптации ребенка к
школе выступает его социальное окружение. От отношения учителя к ребенку
зависит успешность его дальнейшего обучения в школе. Успешность адаптации
ребенка к школе зависит еще и от того, насколько прочно он смог утвердить
свою позицию в классе среди сверстников. Активный и инициативный ребенок
становится лидером, начинает хорошо учиться, тихий и податливый ученик
превращается в ведомого или аутсайдера, учится нехотя или непосредственно.
В-четвертых, одной из острых проблем выступает проблема
сдерживания двигательной активности инициативного ребенка и, наоборот,
активизация вялых и пассивных детей.
Некоторая часть первоклассников испытывает трудности, прежде всего в
налаживании взаимоотношений с учителем и одноклассниками, что нередко
сопровождается низким уровнем овладения школьной программой. В
выражении их лиц виден эмоциональный дискомфорт: печаль, тревога,
напряженность типичны для них.
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На первый план сейчас выходит проблема общения детей между
собой. Дети перестали общаться “вживую”, словами, а если и хотят сделать это,
то не умеют, не знают как. Все реже мы слышим нормальную речь.
Отсутствие у современных детей ролевых игр и “игр по правилам” ведут
к преобладанию агрессивного стиля общения или к полной его
противоположности: замкнутости и отчужденности.
У детей очень плохо развито умение слушать и слышать. А это результат
того, что в детстве им не читали (или читали очень мало), а заменяли это
занятие просмотром мультфильмов, а еще хуже компьютерными играми. В
результате отсутствия общения детей с родителями у них не формируется ко
времени поступления в школу такие качества как: усидчивость, умение
слушать , старательность, послушание.
Дети не умеют выражать свои чувства. Они просто не знают как это
делать.
А ведь только в раннем детстве ребёнок как губка впитывает основные
морально-нравственные ценности:
Любовь
Сострадание
Жалость
Помощь
Ответственность за другого.
Продолжительность адаптации – приблизительно 5–6 недель, а
наиболее сложным является первый месяц.
Чем же характеризуются первые недели обучения?
Прежде всего, достаточно низким уровнем и неустойчивостью
работоспособности, очень высоким уровнем напряжения сердечно-сосудистой
системы, а так же низким показателем координации (взаимодействия)
различных систем организма между собой. По интенсивности и напряженности
изменений, происходящих в организме ребенка в процессе учебных занятий в
первые недели обучения, учебную нагрузку можно сравнить с воздействием на
взрослый, хорошо тренированный организм экстремальных нагрузок.
Только на 5-6 неделе обучения постепенно нарастают и становятся более
устойчивыми показатели работоспособности, снижается напряжение основных
жизнеобеспечивающих систем организма.
Успешность процесса адаптации во многом определяется состоянием
здоровья ребенка, психологической готовностью к обучению.
С каждым годом “уровень здоровья” приходящих в школу детей все
ниже и ниже.
Преобладает II и III гр. здоровья, подготовительная физкультурная
группа.
По статистике >40% детей нейропсихологически не готовы к обучению в
школе.
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75% всех болезней заложено в детском возрасте. И это уже вопрос не к
детям, а к родителям. У неграмотных в вопросах здоровья родителей не может
быть здоровых детей.
Тесты, проведённые в сентябре “Уровень готовности” к школе
показали высокую эмоциональную затратность и “цену адаптации”. Перекос в
сторону обучения в ущерб игровой деятельности и общеразвивающей.
Значит ответственность за здоровье детей лежит прежде всего на
родителях.
Главные пороки в наше время это:
Накапливание отрицательных эмоций без выхода и физических
нагрузок
Переедание(голодание)
Гиподинамия
Ослабленный иммунитет
Компьютерная зависимость, когда реальная жизнь подменяется
виртуальной, а живое общение – общением в сети.
Потеря значимости физического труда
Отсутствие общения родителей с детьми
Отсутствие личного примера со стороны родителей
Отсутствие морально – нравственных ориентиров.
Семья и школа должны идти параллельными курсом, каждая в своей
сфере влияния.
Семья:
- ответственность за соблюдение режима дня
- умение организовать своё время и время ребенка
- не перегружать дополнительными кружками в ущерб здоровью
- формирование навыков личной гигиены
- прогулки, сбалансированное питание
- сочетание труда по дому и активного отдыха
- ограничение гаджетов и общение с детьми
Школа (у школы свои задачи):
- использование в организации учебно-воспитательного процесса
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, т.е.
1. Условия обучения в школе (отсутствие стресса, адекватность
требований, методика обучения и воспитания.)
2. Рациональная организация учебного процесса в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
3. Соответствие учебной и физической нагрузки возрастным
возможностям ребенка.
4. Рационально организованный двигательным режим.
5.Пропаганда здорового образа жизни(тексты, диктанты, примеры из
жизни), общение с мед. персоналом, психологом.
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6. Экологический аспект, учитывающий, что человек , как биологический
вид существует в природной среде, которая обеспечивает человечка
биологически, экономически и производственными ресурсами.
7. Получение представлений о взаимосвязи здоровья физического,
психического (душевного) и социального(здоровья семьи и школьного
коллектива).
8. одним из важных условий сохранения здоровья являются
положительные эмоции, переживания, благодаря которым у человека
закрепляются желания вести здоровый образ жизни и волевые усилия,
проявляющиеся в преодолении трудностей на пути к поставленной цели.
Эмоционально-волевой компонент формирует человека как личность,
такие качества как : организованность, дисциплинированность, долг, честь,
достоинство, обеспечение функционирования личности в обществе, сохраняют
здоровье как отдельного человека, так и всего коллектива в целом.
Воспитывать чувства! Вот что важно!
Очень важную роль в процессе адаптации детей к школе и развития
творческих способностей играют социо-игровые методы обучения.
Сделать актуальной сферу обучения детей, создать такие ситуации,
используя различные методы и средства обучения, при которых тяга к
познанию и восприятию того или иного материала, события, становится
постоянной, преобладающей – это наша задача.
Для реализации такой задачи необходим творческий подход, как со
стороны взрослых, так и детей. Это возможно только в случае, когда ребенок
прилагает собственные усилия через созданную взрослыми ситуацию
творческого общения.
В этом случае развивается память, внимание, наблюдательность, умение
сопоставлять, анализировать, а также творческие и исполнительские
способности.
Помочь достичь этих сложных задач, призваны уроки театра и
специальные театральные упражнения, используемые на уроках.
Урок – это познавательная, коллективная деятельность.
Дети любят играть. Но и игры бывают разные. Играть можно тонко и
умно, незаметно для детей, втягивая их в процесс особых отношений. Это так
называемая социо-игровая педагогика.
Это стиль всего обучения, всего урока, а не одного какого-то его
элемента. Это не отдельные вставные номера и дидактические игры, это стиль
работы учителя и детей, смысл которого, позволить ученикам,
заинтересовавшись, добровольно и глубоко втянуться в эту игру.
При этом стиле на уроке группами учеников воплощается все, что
угодно: от числового ответа в виде художественного образа, до сложного
характера героя или представления об эпохе.
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На таких уроках мини-сценки могут разыгрываться и по поводу сложного
правила и по литературному произведению. Причем, делается это экспромтом,
без длительных репетиций. Образы рождаются тут же.
Театральные формы, средства, приемы активизируют процесс детского
коллективного, познавательного творчества на любом уроке, на лубом учебном
материале.
Главной заботой здесь является обеспечение насыщенности всего
учебного времени.
В такой обстановке задействован каждый ученик: и сильный, и слабый.
Причем, слабый вовлечен в процесс активно, он может в любой момент
подойти к сильному и спросить.
Здесь активно используется смена мизансцен. Ибо смена движений
способствует раскрепощению ученика, дают свободу.
Получая конкретную мысль, условие, задание, дети пытаются воплотить
её в других образах, в образных восприятиях.
На таких уроках приобретаются:
1. Навыки уважения к творчеству(замри, когда другой говорит или
представляет, умей слышать и слушать, смотреть и видеть, а затем
анализировать увиденное)
2. Понимание замысла (замысел словами не передашь, его надо
чувствовать)
3. Понимание ценностей деталей, особенностей, нюансов.
4. Умение общаться в процессе творчества(реализовывать творческий
замысел)
5. Навыки свободного владения обстановкой в любой ситуации.
6. Создаем ученика-исследователя.
Дети очень эмоциональны. А эмоции – есть движущая сила воображения, а
значит и выразительности детского творчества.
Игра в театр близка ребенку, стремящемуся всякое жизненное впечатление
выразить в действие. Его не надо учить сухо и авторитарно. Если он не
пропускает знания, нравственные ценности через себя, то толку не будет. И
помочь ему в этом призваны:
- театральная деятельность в ее классическом смысле
- театральные упражнения.
Полноценной адаптации способствует гармоничное развитие
личности. Эти школьники характеризуются достаточно высоким уровнем
сформированности интеллектуальных функций, стойкой мотивацией к учебной
деятельности. Большинство из них имеют устойчивый тип личности,
включающий такие свойства, как общительность, стабильность и высокий
самоконтроль.
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Меньшикова Н.В.,
учитель начальных классов ГБОУ СОШ №875
Народный фольклор в речи учащихся как средство приобщения к истокам
родного слова в условиях ФГОС
Произведения народного творчества имеют огромное значение в
воспитании будущего поколения. Знание произведений народного творчества,
дарование и мастерство не рождались сами собой, а воспитывались с колыбели.
Опыт воспитания детей передавался по наследству. Родители знали, что нужно
вложить в ребёнка, как ухаживать за ним, какую создать вокруг него
обстановку. Каждому понятно, что если с ребёнком не общаться, не
разговаривать, не играть, не обучать движениям, то будет расти бессловесный,
слабый, медленно развивающийся ребёнок. В первую очередь детей старались
приучить к родному языку, научить двигаться, активно воспринимать
окружающий мир.Фольклорные произведения являются самыми первыми
музыкальными и поэтическими творениями, запоминались им, через них
ребёнок познавал родной язык, родные мотивы, физически развивался в играх.
Через них знакомился с окружающим миром. В его памяти, ещё девственно
чистой, откладывалось всё самое поэтичное и музыкальное, появлялось
творческое мышление, рождался человек. Детские песни и игры являлись теми
семенами, из которых впоследствии и вырастал подлинный исполнительтворец. Главное назначение этих песен – влиять на психологическое состояние,
поведение и настрой ребёнка в момент его засыпания. Размеренный, небыстрый
мотив, в ритме покачивающийся люльки, текст, построенный на образах,
знакомых ребёнку, успокаивают его, действуют на него усыпляющее.
Пропевание песен ребёнку имеет большое значение в его эстетическом
воспитании, в развитии творческого мышления, памяти, становления
уравновешенной психики. Для ребёнка важно удовлетворение моторной
потребности, овладение собственным телом и пространством, развитие
реакции, накопление слухового, зрительного и информативного опыта.
Ценность народных произведений состоит в том, что они практически и
психологически подготавливают детей к самостоятельному творчеству, к
восприятию и исполнению произведений уже своего детского фольклорного
репертуара, к участию в играх со сверстниками, что является новым этапом в их
творческом развитии. В самом фольклоре большая воспитательная ценность –
ребёнок слушает, наблюдает, сравнивает, познаёт неведомые ему явления, через
сюжеты песен знакомится с окружающим миром, голосами птиц и животных,
сельским бытом и хозяйственными работами. Исполнение народных песен,
прибауток, потешек отвлекает ребёнка от отрицательных эмоций, освобождает
от депрессивных эмоциональных состояний. Малые фольклорные жанры
важны для воспитания в детях музыкальных, творческих навыков, необходимых
для жизненно важных функций организма – становления речи, тренировки
памяти, информативного запаса. По мере физического и интеллектуального
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развития ребёнка выделяется эволюция его литературных пристрастий, а
отсюда – отбор художественных произведений для знакомства с ними.
На основе этого интереса я попытаюсь показать педагогам, родителям,
как заниматься с детьми, чтобы сформировать умение внимательно слушать и
видеть, правильно понимать сказанное, делать логические выводы, выделять
причинно-следственные связи, главные и второстепенные признаки. Чем
больше ребёнок пересказывает, отвечает на вопросы по тексту, описывает
иллюстрации, сочиняет свои рассказы, тем грамотней, ярче и точней становится
его речь.
Всегда хочется найти яркую форму для проведения внеклассных занятий.
И фольклор даёт нам эту возможность. Слово фольклор - нерусское. В нём два
английских корня. Буквально это слово переводится как “народная мудрость”.
Этим словом очень удачно названы произведения устного народного
творчества: сказания и былины, предания и легенды, загадки и небылицы,
пословицы и поговорки и другие.
Сейчас они печатаются в книгах. Но так было не всегда. Они родились, и
многие века существовали как устные произведения. Они сочинялись в народе
и передавались из уст в уста. От человека к человеку.
Обаяние народного творчества очень велико. Многие писатели, поэты,
художники сохранили воспоминания о материнских песнях и бабушкиных
сказках, страшных рассказах про лешего и домового. Смешных небылицах и
весёлых прибаутках. Эти впечатления они выразили в своих произведениях:
стихах, романах, повестях, картинах, музыке.
Устному творчеству русского народа мы обязаны появлением
замечательных сказок Пушкина, картин Васнецова, музыкальных произведений
Римского-Корсакова и Мусоргского.
Перед тем как сблизить маленького ребёнка с понятием “фольклор” и
раскрыть для него великолепные образы народной речи, нужно в первую
очередь довести до его сознания секреты словесной выразительности
художественных произведений. Перед учителем стоит серьёзная, трудная
задача. Помочь учащемуся глубоко и осмысленно владеть, знать и применять
полученный богатый интересный материал о русском речевом этикете, о
речевом своеобразии текста (присловье, зачин, троекратное повторение), о
календарно-обрядовых праздниках и их связи с солнечными циклами в природе,
о древних мифологических представлениях славян, ранними формами религии.
Также не маловажной задачей стоящей перед учителем является воспитание
уважения к делам своих предков, их быту, культуре, хозяйственной
деятельности.
Знакомится с фольклором на внеклассных мероприятиях, мы начинаем с 1
класса. Целью изучения фольклора является формирование представлений о
сведениях из глубины веков о жизни наших предков: о том, что ели и пили
наши предки. Во что одевались, а также о том, как обращались друг с другом,
что ценили. Через фольклор и родное слово учащиеся приобщатся к её истокам,
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её основам.
Окружающая природа и смена её по временам года позволяют помочь
учащимся последовательно и легко усвоить предлагаемый материал. Например:
В 1 классе занятия носят познавательный и обучающий характер. Дети
знакомятся со временами года, приметами, старинными русскими обычаями,
обрядами, названиями месяцев по старинному календарю. Например, месяц
сентябрь называли - “руен”, месяц октябрь называли месяцем синиц. В эту пору
синички перебираются поближе к человеческому жилью. В январе месяце
узнают о том, как встречают деревья снегопад. В феврале месяце наблюдают за
снежными пушинками (снежная пыль, крупа, хлопья). Почему хрустит снег под
ногами? Что такое наст? Кому трудно (легко) передвигаться по насту? Почему?
Также изучаются календарно – обрядовые праздники и их связи с солнечными
циклами в природе. Купальские обряды, праздник Рождества, Колядки,
Масленица.
Весной, когда солнышко начинает первыми лучиками пригревать землю,
мы проводим с детьми беседу о долгожданной капели, о первом весеннем
шуме. Вот пример одной из них.
Тема беседы: Расширять знания и представления детей о берёзе.
Цель: формирование патриотического сознания учащихся ; воспитание чувства
гордости и любви к русой берёзке – символ России.
Задачи: дать представление о самом почитаемом дереве в России – берёзе. О
значении её в жизни человека: оздоровительном, эстетическом, хозяйственном.
О её взаимосвязи с окружающей средой. Воспитание любви к русской берёзе,
бережного отношения к ней.
Совместная деятельность детьми и родителями:
• Подбор рассказов, стихотворений, песен, в которых говорится о берёзе.
• Подготовка и просмотр фотоальбомов с изображением берёзы в разное
время года.
• Беседа за круглым столом “Целебное лукошко”
Итог
1.Поделки из бересты
2. Выставка рисунков
3. Фотовыставка
Ход занятия
Деятельность учителя:
1. Рассказ учителя о берёзе
2. Чтение подобранных произведений о берёзе
3. Ответы на вопросы
Деятельность учащихся:
1. Коллаж из сухих листьев берёзы
2. Пение русских народных песен
3. Рассматривание репродукции картин
4. Чтение пословиц, поговорок, загадок, стихотворений подобранных заранее
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Апрель – самый звонкий месяц года. В нём первая яркость весенних красок и
первый весенний шум, а вернее, даже звон долгожданной капели. Солнце
пригревает всё сильнее, недаром слово “апрель” происходит от латинского
“согретый солнцем”. Именно в этом месяце все православные отмечают самый
любимый церковный праздник пасху. Весна-это утро года. А кто рано встаёт,
тому бог подаёт.
Апрель-месяц говорливой воды, первой зелени, прилёта птиц. В народе
апрель почитали за осадки, ведь они всегда залог будущего урожая.
Если на Благовещение (7 апреля) холодно – будет сорок морозов по
утрам, не прилетели ласточки – весна холодная. Ярко светит солнце – лето
грозовое, гроза – лето тёплое и урожайное. Пришла Матрёна Полурепница (9
апреля) – пора отбирать половину запасов репы для посадки на семена, а Ирина
Рассадница (29 апреля) велит сеять в рассадники капусту.
В прозрачном до голубизны воздухе, какой бывает только в апреле,
деревья кажутся выше и тоньше. Эта лёгкая прозрачность дана лесу
белоствольной берёзой.
БЕРЁЗОВЫЙ СОК
Видов берёзы много, растёт она в разных странах, но только на Руси стала
истинно народным символом. Само слово “берёза” происходит от глагола
“беречь”. До сих пор на Троицу дома украшают берёзовыми ветками, чтобы
очистить и оберечь дом. А кто не ходил в баню с берёзовым веником? Традиция
стара как мир. Берёзовым веником хлестали в бане, чтобы изгнать хворь и
очистить душу. Многие народы, живущие на территории России, почитают
священную берёзу. У якутов, например, бытует поверье, что в старой берёзе
живет старая и мудрая женщина – Хозяйка земли.
БЕРЁЗА ПЛАЧЕТ
Когда под ярким солнечным небом в апрельском лесу невесть откуда
падают редкие капли, в народе говорят: “Берёза плачет”. Из ранок и трещинок
на стволе выступает берёзовый сок. Вокруг почек собирается особая
питательная жидкость – удивительная кладовая природных соединений, которая
защищает дерево от болезней, насекомых-вредителей, растений-паразитов.
Берёзовый сок поможет восстановить силы ослабленному организму, выведет
токсичные вещества, оздоровит кровь.
Собирают сок в момент начала сокодвижения. Делать это нужно так,
чтобы не причинить вреда дереву. Достаточно прорубить тонким шурупом кору
на несколько см., вставить в отверстие тоненькую полоску жести или узенький
деревянный клинышек и подставить под него банку. Отверстие делать с
северной стороны ствола. Щедрое дерево даст достаточное количество сока и
при этом останется целым: тонкое отверстие быстро затянется, берёза залечит
сама себя. Трудно найти заболевание, где не смогли бы помочь отвары, настои,
ванны из берёзовых почек или молодых листьев березы. Берёза очень сильна
энергетически, выделяемые ею фитонциды обеззараживают воздух за полчаса.
Прогулку по начинающему зеленеть берёзовому лесу лучше всего совершать в
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полдень, когда нагретые солнцем деревья выделяют максимальное количество
биологически активных летучих веществ.
Полезные советы
• Берёзовые листья, положенные в шкаф, предохранят одежду от моли.
• Берестяная посуда предохранит продукты от порчи.
• Эмалированная кружка, обёрнутая берестой, дольше сохраняет тепло
налитого в неё напитка.
• Берёзовый дёготь, смешанный с нутряным салом, - отличное средство для
лечения детского диатеза.
• Активированный уголь, первейшее средство при отравлениях и иных
интоксикациях организма, также получают из берёзы.
• Берёзовый уголь, завёрнутый в тряпочку и положенный в кладовой,
холодильнике, уберёт запах испорченных продуктов.
• Шашлык. Приготовленный на берёзовых углях, не будет иметь
постороннего запаха.
Во втором полугодии дети знакомятся с фольклорным жанром. Какие-то
произведения прослушиваются, использование ТО. Что-то зачитывается,
разучивается наизусть (считалки, скороговорки, стихи, колыбельные песни,
заклички). Дети знакомятся с Батюшкой домовым и его семейством. С хозяином
поля – Полевиком. С подводным князем – Водяным. По древним поверьям
узнают о Дедушке Морозе. В последней четверти дети знакомятся с
практической частью программы. Это изготовление первых куколок для
колыбели, изготовление игрушек из глины, знакомятся с плетением венка,
плетением косички из жёсткой нити.
Родители, педагоги! Ловите любой час, любой момент, когда вы сможете
духовно сблизиться с ребёнком. Развивайте педагогическое воображение.
“...Чтобы судить о ребёнке справедливо и верно, нам нужно не переносить его
из сферы в нашу, а самим переселяться в его духовный мир”.
Кушнаренко Е.В.
учитель иностр. яз.
ГБОУ СОШ №875
Интегрированный урок иностранного языка в школе:
«Елизавета Феодоровна – белая голубка милосердия».
Во все времена люди высоко ценили духовно-нравственную
воспитанность.
Об
актуальности
духовно нравственного воспитания в школе свидетельствуют многие кризисные
явления современной жизни: наркомания, криминализация детской среды,
низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок
патриотического воспитания. Школа должна взять на себя подвижническую
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роль возрождения духовности у детей. В последние годы достаточно активно
стали рассматриваться аспекты взаимосвязи урочной и внеурочной работы,
интеграции предметов, групповой работы в классе и самостоятельной дома.
Этот урок – это совместный путь учеников и их учителя, это путь, который
берет свое начало далеко за пределами урока и имеет светлое продолжение.
Этот урок – часть одного общего дела по воспитанию души, милосердного
отношения, терпимости и человеколюбия, почитания и смирения.
Елизавета Феодоровна – белая голубка милосердия.
Цель урока.
1.
Воспитание
исторической
памяти
школьников
на
примере великомученицы Елизаветы Феодоровны.
2. Формирование духовный мир учащихся и их нравственность.
3. Совершенствование
устной речи учеников, умение четко
формулировать свои мысли.
4. Развитие языковой компетенции учащихся через обобщение
знаний по теме урока.
5. Развитие активной жизненной позиции.
Задачи урока.
Обучающая: узнать этимологию новых слов, побуждать учащихся к
использованию уже известной лексики и употреблять новую.
Развивающая: развивать навык работы в группах, формировать навыки
поиска, редактирования и воспроизведения информации по заданной теме.
Воспитательная: воспитания чувства милосердия, подвижничества и
сострадания на примере жития Елизаветы Феодоровны, воспитание внимания,
умения слушать друг друга.
Виды деятельности.
Беседа, работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа
учеников с источником информации, диалоги и монологи, малый проект.
План урока.
1. Организация деятельности.
2. Целеполагание и мотивация.
3. Осмысление. Получение и осмысление новой информации,
соотнесение уже полученной информации с уже имеющимися знаниями.
4. Первичный контроль материала. Взаимоконтроль.
5. Рефлексия.
6. Итоги
Ход урока.
I Организационный момент. Приветствие класса.
- Good morning! How are you getting on?
- Good morning, teacher! We are fine.
II. Целеполагание и мотивация.
Учитель сообщает тему урока:
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- The topic of our lesson today is Mercy (милосердие) and the main character
is The Grand Duchess Elizabeth Feodorovna. Do you know the meaning of the word
“mercy”? Здесь учащиеся дают свои определения понятию «милосердие».
- The task is we should find more meanings of this word during our lesson
and at the end of the lesson we`ll collect them .
(Милосе́рдие — одна из важнейших христианских добродетелей,
исполняемая
делами.
Mercy
is
a
broad
term
that
refers
to benevolence, forgiveness and kindness in a variety of religious, social and legal
contexts)
- Для меня примером истинного милосердия, сострадания и
человеческого добра является жизнь Великой княгини Елизаветы Феодоровны.
К этому уроку вы готовили сообщения по теме "Жизненный путь Елизаветы
Феодоровны". Теперь учитель показывает заранее заготовленные слайды,
демонстрирующие вехи жизни Великой княгини Елизаветы Феодоровны.

Учащимся предлагалось найти информацию и подготовить сообщение
по одному из слайдов (их домашнее задание).
- I`d like you to find the examples of mercy during the discussion .
Слайд1. Происхождение. Семья. Детство.
Слайд2. Великая княгиня Елизавета и Великий князь Серей.
Слайд3. Гибель мужа.
Слайд4. Создание обители. Путь к христианству.
Слайд 5. Путь милосердия.
Слайд 6. Марфо-Мариинская обитель. Устройство. Быт.
Слайд7. Алапаевск.
Слайд 8 Помним. Верим. Молимся.
По мере появления слайдов и прослушивания сообщений ребята находят
примеры проявления милосердия, находя все больше определений этому слову.
III Осмысление. Текстовая работа. На доске выписаны новые слова по
теме урока.
- Study the topical vocabulary to speak and read about The Grand Duchess
Elizabeth Feodorovna.
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abbess
настоятельница
ascetic
аскетический
belief, faith
вера
conversion to Christianity
переход в христианство
convent of mercy
Обитель милосердия
grace
милость
nun
монахиня
mercy
милосердие
Orthodox Church
православная церковь
prayer
молитва
pray
молиться
saint
святой, праведник
service
богослужение, служба
to cross oneself
перекреститься
Перед тем как учащиеся приступят к работе с текстом, идет снятие
лексических трудностей. Ребята знакомятся с новыми словами, осознают их
лексическое значение, а так же значение этих слов в духовно-нравственном
контексте. После ознакомления с новыми словами, ребята переходят к работе с
текстом.
Учащимся предлагается ознакомиться со страницами из жизни
Великомученицы Елизаветы – приход в христианство, создание обители,
подвижничество.
- Read the text about The Grand Duchess Elizabeth Feodorovna and fill in
the gaps in the text with the correct form of the words in brackets. Put your answers
into the table.
В ходе работы над текстом дети выполняют задание по восстановлению
текста. Правильные ответы вносят в таблицу.
On the third day after the death of Grand Prince she went 1.................that he
would regret . He said: "I didn't want to kill you, I've seen him a few times and that
time, and I had a bomb ready, but you were with him, and I did not dare to do it" The
Princess replied: "And you did not realize that you killed me with him?" Despite the
fact that the murderer did not regret, the Grand Duchess gave Nicholas II a petition
for
pardon,
which
he
rejected.
Elizaveta Fyodorovna decided 2.......... She bought Big Ordynka land and in
1909 opened there Marfo-Mariinsky convent. And soon she fulfilled the conversion
to Christianity. There were two churches, a hospital, a pharmacy with free medicines
to the poor, orphanage and school there. It became a real convent of mercy.
A year later the nuns of the monastery were dedicated to become Christ sisters of
mercy and love, and Elizaveta Fyodorovna was raised to the dignity of the abbess.
She said: "I leave a brilliant world, but I go into the greater world - the world of the
poor
and
the
suffering".
During the First World War, the Grand Duchess actively formed the sanitary trains
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and sent medicines to the soldiers, did her best to help Russian army, including
wounded soldiers, prisoners of war.
3............., Elizaveta Fyodorovna led an ascetic life. At nights she took
care of seriously ill, in the afternoon she worked with her sisters, she went to the
poorest districts, the Khitrov market - most criminogenic place in Moscow, curing the
sick, giving money to the poor. There she was greatly respected for the dignity with
which
she
carried
herself.
In 1918, Elizaveta Fyodorovna was 4 ............in Alapayevsk. The sisters of mercy
Varvara Yakovleva and Catherine Yanyshev followed her. Catherine went away
later, but Barbara refused to leave and remained with the Grand Duchess to the end.
July 18, 1918 prisoners Elizaveta Feodorovna, sister Barbara 5.................were taken
to the village of Sinyachikha. There they were beaten with rifles and thrown into the
mine. During the execution the Grand Duchess crossed herself and prayed loudly:
"Farther, forgive them, for they do not know what they are doing!"
Overcoming pain, Elizaveta Fyodorovna bandaged the wounds of the Prince
Konstantin. There were evidences that 6............martyrs sang cherubic hymn.
In our days many Russian churches are held the services in the memory
of the great Elizabeth Feodorovna and sister of mercy Barbara. We call her Saint
Elizaveta Fyodorovna.
a - Settled in the monastery
b - arrested and sent into exile
c - to the prison to the murderer in the hope
d - to give all their energies to the service of Christ
e - the people passing by heard in the depths of the mine
f - and a few members of the Romanovs family
1

2

3

4

5

6

IV. Первичный контроль материала. Взаимоконтроль.
- And now prepare listening to the interview with Christina Croft, the author
of a book about The Grand Duchess Elizabeth Feodorovna (An Interview about
Grand Duchess Elizabeth of Russia YouTube). It is called Most Beautiful Princess.
Then unite in the groups and answer my questions about the text you’ve listened.
Ученики
слушают интервью с автором книги Прекрасная принцесса
Кристиной Кроф. Далее они объединяются в группы и отвечают на вопросы
учителя по тексту.
-Why did Christina Croft decide to write this book?
- What made her to write a novel instead of biography?
- Explain the meaning of the words: "her life was more revolutionary than
revolutionaries were"
- Why did the most beautiful princes of Europe meet such a terrible fate?
- Why was she a nun?
- Why didn`t she escape from Russia when she still had a chance?
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V. Рефлексия. Учащиеся отвечают на вопрос урока – так что же такое
милосердие? На столах учащихся лежат листы, на которых они пишут свое
определение слову "милосердие" одним словом. (Mercy - kindness, grace, charity,
pity, compassion, willingness to help, devotion, forgiveness, patience, sacrifice).
Затем ребята прикрепляют к доске свои листы таким образом получается
"солнце" с центром слово "милосердие" Mercy и лучиками-определениями
этого слова.
VI. Объяснение домашнего задания. Оценки. Итоги. Благодарность за
урок.
- So today you have deepened your knowledge about Christianity, learnt
about Mercy. And meet The Grand Duchess Elizabeth Feodorovna . I want you to
look through some Internet sites and prepare reports about people, who we can call
merciful.
В послесловии хочу сказать, что за всеми этапами урока кроется живое
общение с ребятами. Каждое сообщение учащихся сопровождается
интересными фактами из биографии Великой княгини (любимый цвет и цветок,
огромная любовь и преданность к мужу, прощение убийцы мужа, последнее
письмо к сестре Александре Феодоровне в Екатеринбурге, последние часы
жизни, долгий путь к упокоению). В ходе этого общения задаются и находятся
ответы на очень важные вопросы, касающиеся духовно-нравственного
воспитания человека. Могла ли Елизавета вернуться в Европу после гибели
мужа или после революции? Роль Инокини Варвары в жизни Елизаветы
Феодоровны. Почему Елизавету считают более революционной, чем самих
революционеров? Смысл названия обители. Жизнь обители в наши дни. Дела
милосердия. Все это делает урок чрезвычайно важным в контексте духовного
воспитания человека. Это урок не только для учеников, но и для всех кто хоть
как-то прикоснулся жизни Святой мученицы Российской Великой княгине
Елизавете Феодоровне.
А от себя хочу добавить, что очень давно искала место, в котором могла
бы не только обратиться к Создателю в молитве, но и помочь делами
нуждающимся. Я нашла Марфо-Мариинскую обитель, где все службы,
которые были установлены Елизаветой Феодоровной, работают по сей день. В
обители царит атмосфера добра и милосердия, там до сих пор живет Елизавета
Феодоровна. Мне очень захотелось поделиться этой радостью с ребятами, а они
живо откликнулись. Это большое счастье, когда учитель и ученики имеют
общее мнение, разделяют чувства и тянуться к одному свету.
Литература
1. Christina Croft . Most Beautiful Princess - A Novel Based on the Life of
Grand Duchess Elizabeth of Russia
2. Любовь Миллер. Святая мученица Российская Великая княгиня
Елизавета Феодоровна
3. УМК English X (XI) Афанасьва О.В. Михеева И.В.
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Мазанов А.И.,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ №46, г. Москва
Ассоциативный ряд как средство интегрированного подхода к изучению
русского языка в средней школе
Современное общество характеризуется наличием высокоразвитых
средств межкультурной коммуникации, обеспечивающих использование
гигантских объемов информации. Современный человек поглощен бескрайней
информацией, его жизнь втянута в виртуальный мир. Как писал Мануэль
Кастельс, современная культура – культура виртуальной реальности, которая
обусловлена глобальными интерактивными средствами коммуникации.
С появлением Интернет-пространства увеличилась скорость передачи
информации и ее объемы, как следствие, возникла проблема изменения
системы образования. Сегодня, прежде всего, меняется основная
образовательная цель, которая заключается не столько в знаниевой подготовке,
сколько в обеспечении условий для самоопределения и самореализации
личности. В новой образовательной парадигме учащийся становится субъектом
познавательной деятельности, а не объектом педагогического воздействия.
Современный человек должен не только обладать неким объемом знаний, но и
уметь учиться: искать и находить необходимую информацию, чтобы решить те
или иные проблемы, использовать разнообразные источники информации для
решения этих проблем, постоянно приобретать дополнительные знания.
Образование в современном информационном обществе имеет как
положительные, так и отрицательные черты. Положительно можно оценить
такие факторы, как наличие возможности свободного доступа к информации;
интерактивный характер взаимодействия с информацией; разнообразие форм
представления информации: гипертекст, видео, звук и другие формы создания
«виртуальной реальности», способной сделать процесс образования
увлекательным и интересным; «открытость» информационной среды для
индивидуального творчества. Однако следует отметить и отрицательные
стороны образовательного процесса в информационном обществе:
психологическая зависимость, сопровождающаяся ослаблением социальных
связей и другими негативными последствиями «ухода» в виртуальную
реальность; чрезвычайно низкий уровень массовой, в том числе
распространяемой с помощью сети, культуры; использование Интернетресурсов без творческой «переработки», что приводит к обучению «искусству
компиляции» взамен «искусства выработки креатива».
Разумеется, современное образование должно отвечать вызовам
современности, поэтому одной из основных задач современного образования
является систематизация информации, т.е. ученика необходимо научить
отделять важное от неважного (а порой и вредного), систематизировать и
структурировать полученную информацию. На первый план при таком подходе
выходит интеграция как основной способ преподнесения информации в школе.
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Нами разработана и апробирована педагогическая технология ассоциативного
ряда как средства интегрированного подхода к изучению русского языка в
средней школе. Основой интегрированного подхода в изучении русского языка
в средней школе являются ассоциации. Оценивая человеческую жизнь, в том
числе и учебную деятельность, как набор алгоритмов, мы предлагаем часть из
них перевести в область неосознанного, автоматического.
Метод ассоциаций - это давно существующий в психологии метод
развития памяти, основанный на связи между двумя или более явлениями
(предметами, ощущениями, идеями, словами и т.п.) при которой актуализация
одного из них влечет за собой появление другого. В психоанализе известен
метод свободных ассоциаций - процедура изучения бессознательного, в
процессе которого индивидуум свободно говорит обо всем, что приходит в
голову, невзирая на то, насколько абсурдным или непристойным это может
показаться (З. Фрейд). Известный американский психолог и философ У.
Джеймс заметил: «Искусство хорошей памяти — это искусство сотворения
многочисленных и разнообразных связей с любыми сведениями, которые мы
хотим запомнить...».
Блокирование ассоциативного мировосприятия обуславливает низкие
уровни развитости творческого восприятия мира в целом, поэтому
стимулировать его проявления педагогически целесообразно на всех стадиях
развития школьника (особенно это важно для подросткового возраста).
Б.Г. Ананьев раскрыл содержание различных видов ассоциаций, выделив
два основных типа: ассоциацию одноимённых ощущений – слуховых со
слуховыми, зрительных со зрительными; ассоциацию разноимённых ощущений
– зрительно-слуховых, обонятельно-вкусовых [1, с. 124].
В психологии принято выделять следующие виды ассоциаций:
- ассоциации по сходству;
- ассоциации по контрасту;
- ассоциации по смежности в пространстве или во времени;
- причинно-следственные ассоциации.
Для того чтобы ассоциации эффективно помогали в обучении необходимо при
подготовке дидактического материала помнить несколько правил: 1)
ассоциации должны быть необычными, нестандартными, оригинальными; 2)
ассоциации необходимо визуализировать; 3) по возможности ассоциации в
своем воображении необходимо анимировать.
Далее в работе мы представим приемы, которые могут быть
использованы на уроках русского языка.
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рис. 1
Самые распространенные ассоциации по сходству можно использовать,
например, при изучении достаточно сложной для пятиклассника темы
«Однородные члены предложения с обобщающим словом». Яркий,
запоминающийся образ (см. рис 1) в сочетании с отсылкой к понятиям части и
целого, изученным на уроках математики, дает эффект ускоренного понимания
темы с последующим автоматическим применением правила на практике.
Применяя ассоциации по контрасту при изучении синтаксиса, можно
развести понятия «часть речи» и «член предложения», присвоив им
запоминающиеся образы, например, «часть речи и члены предложения так же
схожи, как еда и насекомые».
Если же нам необходимо подключить причинно-следственные
ассоциации, то мы можем применить образ, подобный описанному на рис.2, где
наглядно изображено правило постановки запятой на стыке союзов, подробно
рассматриваемое в любом учебнике русского языка за 9 класс. Обратим
внимание, что для примера в указанном случае взято предложение,
отсылающее ученика к курсу химии (разумеется, важно соблюсти правильность
смысла предложения).
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Я знаю, ЧТО ЕСЛИ взять кислоту и щелочь, ТО
получится соль и вода.

,

ТО
ТАК
НО

рис. 2
Отработка умения находить тезис в микротексте тесно связана с
ассоциациями по смежности в пространстве. Сам факт наличия тезиса в тексте
ученик может доказать, найдя в предложении вводные слова, формулирующие
порядок мыслей («во-первых», «во-вторых» и т.д.). Наличие тезиса в таком
тексте мыслится учеником как аксиома.
Подготовка к уроку, на котором активно привлекаются ассоциации,
разумеется, весьма трудоемка, но эффект от таких уроков неоспорим.
Применение ассоциативного ряда как средства интегрированного подхода к
изучению русского языка в средней школе позволяет успешно
систематизировать поток информации, обрушивающийся на современного
школьник, в чем мы и видим цель современного обучения.
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Синтез визуально-познавательного и формально логического принципов
преподавания дисциплин математического цикла
Природная способность к творчеству заложена в каждом человеке с
рождения, а проявлению ее в той или иной степени способствуют условия
социального окружения подростка дома и в учебном заведении, а также
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немаловажную роль в становлении творческой активности школьников играет
образовательная интегрированная среда, специально созданная педагогом.
Благоприятное творческое образовательное пространство способствует
раскрытию индивидуальных способностей подростка. Л.Б.Ермолаева-Томина
пишет о потенциальных возможностях развития личности через творчество:
«…Творческие потенции, как присущие всей человеческой популяции на земле,
заложены у каждого человека на разной глубине подсознания и «вытащить» их
в сознание можно, только опираясь на свою индивидуальность» [4].
В условиях постоянно меняющегося мира простая передача информации
от старшего поколения уже не может считаться социокультурным развитием.
Для обеспечения такого развития следует учитывать способность каждого
члена общества к творческой деятельности, как к возможности обогащения и
развития процессов социального опыта. Большим подспорьем в этом процессе
следует считать развитие творческого воображения подростков, которое
возможно только в процессе креативной деятельности, в процессе решения
проблемно-творческих задач. Л.С.Выготский считал, что «воображение не
повторяет впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые
ряды из прежде накопленных впечатлений. Таким образом, привнесение нового
в наши впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате
возникает новый, раньше не существовавший образ, составляет основу той
деятельности, которую мы называем воображением» [2].
Оригинальное мышление является основой процесса творчества и
приобретается только в освоении искусства, так как при восприятии
художественных, эмоционально и информационно насыщенных образов
расширяется опыт подобного типа мышления.
Одним из актуальных образовательных подходов является, разработанная
нами, педагогическая технология интеграции искусств в процесс преподавания
дисциплин математического цикла, ориентированная на пробуждение
познавательной творческой потребности подростка, его воображения, интереса
к решению той или иной задачи.
Как мы уже отмечали, развитие творческих способностей подростка
находится в тесной взаимосвязи с таким психическим процессом, как
воображение. Существенные изменения в развитии воображения у подростков
отмечал еще Л.С.Выготский, подчеркивая, что под влиянием абстрактного
мышления воображение «уходит в сферу фантазии». Говоря о фантазии
подростков, Л.С. Выготский писал, что «она обращается у него в интимную
сферу, которая скрывается обычно от людей, которая становится
исключительно субъективной формой мышления, мышления исключительно
для себя». Подросток прячет свои фантазии «как сокровенную тайну и охотнее
признается в своих поступках, чем обнаруживает свои фантазии» [3].
Развитие творческого воображения может быть начато в сколь угодно
раннем возрасте. В данной статье мы будем рассматривать этапы и методы
развития творческого воображения в подростковом возрасте на примере
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применения визуальных образов в процессе обучения информатике учеников 5х классов общеобразовательной школы.
Младший подростковый возраст характеризуется несколькими
признаками:
- продолжительный переходный период;
- интенсивное развитие человека как личности;
- ряд физических изменений.
Анализ преподавания информатики, как предмета показывает, что в
процессе обучения, как правило, используется логический подход к
запоминанию материала, что не всегда эффективно, особенно, когда при
изучении нового материала часть объяснения лежит в области непонятной
ученику.
По мнению ученых, человек 80% всей входящей информации получает
через зрительный канал. Поэтому визуализация привычных образов очень
важна в процессе обучения точным наукам, в том числе, информатике. При
этом в большинстве своем в работе преподавателя используется формальнологический метод подачи материала. Возникает закономерный вопрос: «Как
сделать обучение информатики таким, чтобы создать баланс между
логическими и визуальными образами, чтобы максимально сочетать логическое
и образное мышление?».
В настоящее время широкое распространение получил термин
«визуальное мышление», т. е. зрительно-наглядное, означающее, как пишет Р.
Артхейм, «мышление посредством визуальных (зрительных) операций» [5].
Визуальное мышление – это некоторая умственная деятельность, которая
обеспечивает создание визуальных образов, дает возможность сохранять и
редактировать поступающую информацию. Для построения визуального образа
используется несколько принципов, например:
- выявление различных признаков образа;
- свойства объекта, значимые для человека.
Визуально-познавательный принцип обучения позволяет максимально
использовать все возможности визуального мышления, а именно:
- наглядность учебного материала;
- возможность сконструировать виртуальную среду;
- возможность интегрировать различные предметы в один обучающий
модуль;
- возможность развивать творческие способности и фантазию учащихся.
Условия
применения
визуально-познавательного
принципа
предусматривает применение, как традиционных наглядных пособий, так и
погружение в виртуальную среду при моделировании объектов исследования.
Одним из достоинств этого метода является то, что осуществляется
возможность учёта индивидуальных способностей учащихся и развития
творческого воображения.
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Существует несколько путей развития творческого воображения у
подростков.
Один из самых распространенных путей характеризуется стремлением в
достижении определенного результата. Подросток стремиться не просто
познать мир – он стремиться к определенной оценке социума. Развитое
творческое воображение позволяет подростку иметь большее количество
вариантов решения задачи. Подросток получает удовольствие от процесса
творчества, когда получает не просто результат, а одобрение сверстников и
старших товарищей. Соответственно, задачей педагога становится развитие
фантазийных способностей школьника, становление гибкости мышления,
возможности манипулировать образами, легкости в генерации идей и пр. В
результате развитие творческого воображения подростка воздействует на
психологическое развитие и социокультурное самоопределение.
Современные психолого-педагогические исследования проблемы
формирования и развития визуального мышления учащихся концентрируются
вокруг следующих вопросов:
- педагогические условия организации творческого процесса;
- взаимодействие традиционных и современных методов преподавания
дисциплин;
-педагогические
условия
совершенствования
художественноэстетического сознания;
- взаимодействие искусств как условие активности педагогического
творчества;
- формирование эстетической культуры школьника.
Использование графических, интерактивных материалов в учебном
процессе является основным принципом развития творческого воображения
учащихся. Но, в учебном процессе стоит избегать использования только
визуально-познавательного метода. Оптимальным является разумное сочетание
визуально-познавательного и формально логического методов обучения.
В процессе обучения на уроках информатики наглядность имеет
несколько функций:
- познавательную;
- интерпретационную;
- эстетическую;
- увлечение рассуждением;
- обеспечение целенаправленного внимания учащихся;
- более удобное запоминание материала;
- развитие объектно-ориентированного подхода к изучению предмета.
М.И.Башмаков и Н.А. Резник в своей работе «Развитие визуального
мышления на уроках математики» отмечают: «Каждый учитель использует на
уроке наглядный материал – формулы и чертежи на доске, рисунки и схемы на
экране, плакаты и таблицы на стенах, модели и образцы в руках у учеников.
Первая цель учителя состоит в том, чтобы ученик смотрел на предъявленные
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ему зрительные образы. Этой цели достичь легко. Вторая цель состоит в том,
чтобы ученик смотрел и видел то, что заложено в этих образах. Культура
зрительного восприятия требует такого же длительного воспитания, как
культура письма и речи» [1].
Проблема визуализации информатики в наши дни стоит особенно остро.
Несмотря на то, что информатика достаточно новая наука и то, что
визуализировать ее пытались с момента появления, на сегодняшний день эта
проблема разработана еще не достаточно. Без использования наглядных
образов в преподавании информационных технологий знания учащихся
становятся беспредметными, поэтому в преподавании информационных
технологий визуализация объекта имеет главенствующее значение.
Педагогически правильное использование визуальных пособий на уроках
информатики может превратить процесс развития визуального мышления из
второстепенного в ведущее продуктивное методическое средство,
способствующее развитию художественного воображения ученика.
Как известно человек мыслит образами. Мышление организовано таким
образом, что информация, поступающая извне, преобразуется в объект
восприятия, при этом образ выступает как объект восприятия. Потому, в
конечном итоге человек мыслит образами, которые представляют собой объект.
Язык образов является основным компонентом наглядности в преподавании
формально-логических наук.
Для того чтобы развивать образное мышление и для накопления
определенного
визуального
опыта
используют
так
называемые
визуализированные задачи. Визуализированными называют задачи, в которых
визуальный образ присутствует в условии, в ходе решения или в ответе
задачи.
Визуализированные задачи позволяют в доступной форме дать
объяснение довольно сложных объектов таких как:
- степенная функция;
- логарифмическая функция;
- система счисления.
Применение в практике преподавания визуализированных задач дает
возможность отойти от формально-логических схем и передавать информацию
на языке образов. Такой материал может быть достаточно сложен с точки
зрения формальной логики, при этом визуальные образы позволяют
преподавать ее детям, далеким от формальной логики в силу возраста.
Понятность и доступность данной информации дает возможность
преподавателю с помощью элементарных зрительных образов объяснить
логические структуры уровня высшей школы ученикам 5-х классов.
Таким образом, визуализированные задачи являются одним из основных
компонентов реализации визуально-познавательного подхода в изучении
информатики.
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Визуальный поиск – это процесс создания визуальных образов, имеющих
определенную логическую нагрузку и отвечающих за одно или несколько
свойств исследуемого объекта. Отправной точкой такого процесса является
ряд понятных, готовых образов, которые ребенок может легко связать с
реальными объектами. Визуализированные задачи служат средством
формирования навыков такого поиска.
Алгоритм визуально-познавательного метода преподавания дисциплин
математического цикла мы проиллюстрируем на примере урока информатики в
5 классе общеобразовательной школы на тему «Представление устного счета.
Перемножение двузначных чисел в уме. Метод китайских палочек».
Тема умножения чисел достаточно хорошо освещена в преподавании
точных наук.
Первое, что начинает делать ребенок при постановке задачи умножения
чисел – это работать по давно известному алгоритму, просто перемножает в
столбик. При этом обычно, особенно при большом напряжении и большой
учебной нагрузке, происходят типичные ошибки по потери чисел пересечении
столбцов и так далее. В рамках представляемой нами технологии интеграции
искусств в процесс преподавания дисциплин математического цикла, которая
базируется на методике визуально-познавательного принципа, учитель может
предложить ученику представить числа виде образов, например, в виде линий.
Здесь, для наилучшего понимания и закрепления материала стоит создать
параллель между сложными фантазийными линиями и русской народной
вышивкой по ткани и китайскими геометрическими рисунками. Далее по ходу
урока ученикам выдаются палочки или участки вышивки, или с помощью
компьютера производится визуальный ряд.
Данный способ преподавания дает возможность ребенку поставить
знакомый объект (с данном случае - число) в совершенно незнакомые условия
использования, тем самым дает понять многогранность объекта и возможность
исследования нового как развитие творческой активности.
Способность выделять и манипулировать объектами исследования
чрезвычайно важна. Выделение образов из непосредственного контекста
понятий с неизбежностью приводит к ситуации осмысления нового.
Понятность и доступность информации представленной на уроке с
помощью визуальных образов дает возможность преподавателю объяснить
логические структуры уровня высшей школы ученикам 5-х классов.
Успешное преподавание информатики, а именно программы
визуализации задач невозможно без систематической работы учителя по
развитию пространственного воображения у школьников. Если преподавание
курса идет с нуля без использования общеизвестных шаблонов, у школьников
активно развивается художественное воображение. Умение видеть за
виртуальными моделями реальные объекты позволяет школьнику развивать
художественное мышление, фантазию, интуицию. Эти навыки будут
необходимы для овладения многими профессиями.
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Использование последовательных модулей проекта позволяет ступенчато
наращивать сложность программы, гибко варьировать сложность ее
преподавания, постоянно увеличивать объем материала, а самое главное делать
это комплексно.

1.
2.
3.
4.
5.
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Уровень общего культурного развития как кореллят достойного
социального поведения школьника
Проблема роста детской, и в частности подростковой преступности
остаётся одной из главных в современной Российской жизни. Весьма важной
остаётся и проблема частых проявлений асоциального поведения школьников.
Обычно критериями асоциального поведения являются число приводов и
записей в детской комнате полиции, число разбирательств в суде или
психиатрических обследований
учащихся. Кроме того соответствующая
информация хранится у психологов школы. Все такие случаи психологи
должны письменно регистрировать и давать отчёт директору школы ежегодно
и составлять список детей состоящих в «группе риска».
Однако во всех этих
случаях, как правило, речь идёт об уже свершившихся фактах асоциального и
девиантного поведения. Воспитательная же задача школы состоит в ранней
опережающей профилактике девиантного и асоциального поведения. Данная
статья посвящена вопросу теоретической разработки методик способных
обеспечивать эффективное выявление групп риска девиантного и асоциального
поведения учащихся, а так же ранней, опережающей профилактики таких
отклонений.
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Дифференцировка понятий «девиантное» и «асоциальное» поведение.
Девиантным поведением называется отклонение от правил
«общежития» в рамках основного жизненного цикла корпорации любого
уровня от семьи до страны в целом [7]. Чтобы воспользоваться этим
определением необходимо определить, что такое основной жизненный цикл
общества. Люди рождаются (это первая из основных сфер жизнедеятельности
общества – народонаселение), из
неразумных детей превращаются в
дееспособных и правопослушных граждан страны (это вторая из трёх основных
сфер жизнедеятельности общества – народное образование) и, затем работают
или трудятся на благо общества в третьей сфере жизнедеятельности – народном
хозяйстве, получая так называемую заработную плату или доход от участия в
народном хозяйстве, люди получают возможность содержать самих себя,
заводить семью, детей, воспитывать их и т.д. Так замыкается основной
жизненный цикл общества (ОЖЦО). В норме люди ведут себя так, чтобы как
«белки в колесе» участвовать в этом основном жизненном цикле общества
(ОЖЦО). Ведут они себя так не потому, что боятся сесть в тюрьму или быть
оштрафованными, а потому, что в нормально организованном обществе людям
нравится активно и позитивно участвовать в ОЖЦО. Так, например, молодым
взрослым хочется завести семью и иметь детей, детям хочется пойти в школу и
нравится учиться в ней, выпускникам системы образования хочется работать и
применять свои знания, умения и навыки на благо общества. Особенно ценным
для человека является его творческий труд, на что общество отвечает человеку
его материальным благополучием. Участники ОЖЦО хотят тратить деньги на
поддержание собственной семьи и воспитание детей. Такое понимание
является строгим
определением нормы социального поведения. Всякое
оклонение от него является девиантным поведением. Заметим, что во многих
случаях, ответственным
за девиантное
или асоциальное
поведение
оказывается не сам индивид, а несовершенство законов общества, в котором он
живёт, а ответственность ложится всё равно на него. Например, в России
существует уже более 42 исправительно-воспитательных колоний для
несовершеннолетних, и более 70 колоний для женщин с детьми. Понятно, что
причиной такого явления является не какая-то «плохость» Российских
подростков, матерей или населения в целом, а несовершенство современных
российских законов. То же самое девиантное поведение школьников, связано с
несовершенством правил и законов регулирующих систему образования: в
2013 году 162 тысячи школьников были пойманы за руку при использовании
электронных устройств при сдаче экзамена ЕГЭ и пострадали их учителя – это
чёткое проявление массового асоциального поведения школьников невольно
организованное самим государством в лице министерства образования и науки.
В этой точке мы подошли к тому рубежу, на котором остановилась
современная девиантология, которая рассматривает проблему девиантного и
асоциального поведения как личную проблему каждого индивида, как
отклонение его психики нормы и практически не учитывает и не имеет
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инструментов влиять на социальное окружение, общество в котором живёт
этот индивид.
А ведь именно ценности культуры и пример личности педагога,
являются важнейшими инструментами, гарантами и хранителями духовности
будущих поколений.
Современная российская девиантология [5] не
торопится с тем, чтобы сделать необходимый шаг в нужном направлении, хотя
ведущие специалисты теории и практики социально-культурной деятельности
ясно указывают на то, что этот шаг должен быть сделан в направлении
развития культурной антропологии. Так, один из ведущих специалистов в
России в этой области Н.Н. Ярошенко
пишет, что социально-культурная
деятельность (СКД) изучает «пути гармонизации взаимодействия человека и
социума в пространстве культурных ценностей… » [1].
Помимо социального измерения (СКД) феномена культурного наследования
человека, по мнению Соколова А.В., следует учитывать и индивидуальное
измерение, называемое им
- индивидуальной культурной деятельностью
(ИКД).
ИКД включает в себя – самореализацию личности (создание
культурных ценностей), индивидуализацию личности (саморазвитие личного,
духовного и физического потенциала) [1, с. 363]. Однако, первая проблема
заключается в том, что ни в одной из этих работ не раскрываются ни
механизмы рождения и природы ценностей, ни тем более механизмы
создания этих ценностей культуры, что делает практически
невозможным эффективное управление процессами творчества в социуме,
а так же формирование творческих способностей, в основе которых
лежат смысловое критическое мышление и творческая интуиция
всесторонне развитой личности.
Самое главное, на наш взгляд, в механизме использования ценностей в
творческом процессе ребёнка, является
проблема воспитания чувств:
насколько ребёнок привык опираться в равной степени как на своё мышление,
так и на чувства, ведь абстрактное мышление развивается строго параллельно
способности ребёнка к чувственному абстрагированию.
Необходимо
определить, что сами ценности, являются высшим проявлением чувственного
абстрагирования, а не вербального. При этом духовностью называется
способность человека руководствоваться в своём поведении системой его
онтичных ценностей (III сигнальной системой по И.П. Павлову).
Исходя из вышесказанного
для
многих авторов очевидно, что
воспитательно-педагогический эффект, затрагивающий развитие всех «трёх
этажей» человека: биологического, социального и духовного, является не
только методически осуществимым, но и объективно-измеримым показателем,
при условии использования достижений современной антропологии.
На этом пути, встаёт важный вопрос: этично
ли измерять духовнонравственное развитие человека? С одной стороны – нельзя, ведь во введении
каких бы то ни было оценочных суждений в области нравственного развития
человека, существует опасность формализации ценностей, то есть утраты ими
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своей чувственной составляющей – превращения их в простые знания. Духовно
развитые люди,
основываясь на человеческих культурных инстинктах,
стремятся избежать даже возможности возникновения подобной ситуации.
Они чувствуют потенциальную угрозу развитию, как самого человека, так и
общества в целом, и ограждают их внутреннюю свободу от
любых
возможных искажений извне. К сожалению, их опасения не безосновательны:
наглядные тому примеры - всевозможные тоталитарные идеологии. С другой
стороны – можно и нужно! Философская мысль ещё и ещё раз настаивает на
применении достижений аксиологии - науки о ценностях в качестве
необходимого подхода индивидуального и общественного развития.
Существуют объективные законы и этапы нравственного развития
человека.
Нужно их знать и на них основываться, утверждаясь в истинных
ценностях культуры.
Нужно учиться пользоваться своими истинными ценностями в жизни и
творчестве как самым драгоценным инструментом, данным человеку в ходе
его культурной эволюции.
Измерения «нравственного возраста», «нравственного качества
сознания» индивидов и групп по степени внутренней связности нравственных
представлений, являясь по существу измерениями сложных психических
процессов, исследуются уже более 100 лет такими известными учёным как
Дж. Келли, Ж. Пиаже, Л. Кольбергом и К. Роджерсом; из современных
инновационных разработок можно указать на исследования
доктора
педагогических наук Ф.Н. Козырева, в которых он выводит единый показатель
«нравственного развития личности» [2].
Второй значимой проблемой в формировании социально-позитивного
поведения является то, что большинство подобных измерений, являясь
чисто
диагностическими,
не
имеют
механизма
обратной
корректирующей связи, отражающей реальную модель взаимодействия
личности со своей индивидуальной социокультурной средой.
Именно на разрешение двух вышеуказанных проблем нацелена работа музея
«Человеческий капитал» ГБОУ СОШ № 2056 в рамках работы инновационной
площадки по гуманитаризации образования. Разработанная нами модель
интегрированной социокультурной среды школы и города, позволяет:
1.Формировать необходимую и достаточную
для всестороннего
гармоничного развития личности социокультурную среду на уровне
современного цивилизационного развития общества. Современным
российским обществом на сегодняшний день освоено не менее 22 форм
культуры, формирующих социокультурное пространство РФ и ещё не менее 8
будут освоены в ближайшем будущем. Это подтверждается одним из базовых
документов воспитательной работы в школах Москвы - «Концепция духовнонравственного развития школьников» по ред. А.Я. Данилюка.
Таким
образом, социокультурная или цивилизационная воспитательная матрица
школы должна состоять не менее чем из 30 форм культуры. Это значит, что
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современный педагог обязан быть личностью - носителем не менее чем 30
ценностей форм культуры: чувственно, понятийно и деятельно, а развивающая
среда семьи школы и улицы должна быть представлена всеми материальными
артифактами и экзибитами соответствующих форм культуры. Только в таких
условиях возможно полноценное развитие нового человека - гражданина своей
страны и творца культуры, в основу которого положена разработанная нами
теория и практика формирования и развития человеческого и социального
капиталов.
По исследованиям, проведённым в ходе работы ГИП « 2-мя способами,
- в ходе анализа рисунков на заданную тему и по результатам анкетирования, школьниками освоено только 15 (из 30 необходимых) различных форм
культуры в среднем по классам, а индивидуально – в среднем по 7-11, что
является недостаточным. Некоторые ребята показывают совсем низкие
показатели освоения культуры, что является фактором риска девиантного
поведения.
2. Осуществлять психолого-педагогическую диагностику и коррекцию
развития личности, в том числе профилактику и предупреждение
асоцильного поведения.
Разработанная нами в ходе работы инновационной площадки анкета
«Что я ценю?» [8, стр. 88] состоит из 38 вопросов и позволяет определить
уровень общего культурного развития (ОКР), выявить
«нравственный
возраст» человека и разработать индивидуальный план освоения ценностей
культуры.
В результате анкетирования на предмет освоения школьниками светских
духовных
ценностей
был получен
конкретный показатель общего
культурного развития (ОКР). В анкете предлагается расставить в порядке
убывания истинные ценности, псевдоценности и антиценности форм
культуры. В ходе исследования
школьник автоматически получит: 1
суммарный
показатель ОКР и 38 частных - по всем формам культуры.
Каждый из 38 показателей поможет построить индивидуальную траекторию
культурного
развития для любого ученика школы.
С этой целью
разработаны ПАМЯТКИ для работы с каждым уровнем освоения ценностей
для каждой формы культуры, что является также значимой информацией для
учителей и родителей.
Низкий суммарный показатель ОКР показывает степень риска развития
и проявления девиантного и асоциального поведения. (Рис.3).
Показатель освоения культуры 19% для 10 класса - довольно низкий,
и с таким учеником следует проводить профилактику девиантного поведения
(Рис.4).
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Рис.3 ОКР=52%

Рис. 4 ОКР=19%

Ключом к анкете является существенно детализированная нами теории
развития человека и общества ступенями цивилизационно - экономических
формаций [8, стр.77]. Список ценностей не статичен, а постоянно пополняется
и уточняется, так как находится в состоянии развития. Именно в нём кроется
потенциал культуротворчества для каждого.
Всестороннее, гармоничное культурное развитие
предполагает
развитие ещё в школе ценностей не менее чем 30 форм культуры, для чего
необходимо
использовать интегрированные методики обучения и
воспитания. Например, применяемая в нашей школе интегрированная
воспитательная среда "Школа-город» и предлагаемые музейным комплексом
программы:
1. Музейная грамотность
2. Олимпиады и конкурсы, используемые в соответствии с профилем
культурного развития.
3. Комплексные блоки, разработанные в рамках инновационной площадки.
В заключении хочется отметить некоторые возможности инновационного
продукта – методики выявления общего культурного развития ОКР.
1.Положительные показатели
культурного профиля
свидетельствуют о
преобладании истинных
ценностей, что свидетельствует о склонности
ребенка к социально приемлемому поведению.
2.Отрицательные
показатели
ОКР
свидетельствуют о преобладании
антиценностей над псевдо - и истинными ценностями.
3.Учащихся с ОКР ниже «-5» можно отнести к группе риска в отношении
девиантного и асоциального поведения, однако окончательное суждение о
прогностической точности предлагаемой количественной методики можно
будет дать только по результатам обширного наблюдения за поведением
учащихся и уточнения методики.
4.Кроме того, методика даёт необходимую для индивидуализации
воспитательного процесса обратную связь по всем направлениям развития
воспитанника как по количеству
форм культуры, так и по видам
освоенных ценностей.
5.В целом по классу ОКР является объективным измерителем качества
воспитательной работы семьи и школы, нацеленной на нравственное развитие и
понимаемой как профилактика девиантного и асоциального поведения.
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6.ПКР является важным измерителем развития человеческого капитала
школьника и социального капитала класса. Высокие показатели ЧК и СК в
современных социально-экономических условиях являются гарантией
будущего благополучия школьника и общества в целом в условиях рыночной
экономики.
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Тенденции развития русской керамики в ХХI веке: творческие поиски
и духовные смыслы
Современная русская керамика – живая художественная среда,
объединяющая в себе несколько социальных и культурных тенденций. В ней
представлены следующие направления: многотиражные декоративноприкладные изделия бытового назначения; традиционные (воспроизводящие
культурную традицию) изделия народных промыслов (например, дымковская
игрушка); копии популярных произведений керамического искусства
прошлого; малотиражные авторские изделия, востребованные рынком, но не
признанные обладающими художественной ценностью и т. д.
Важнейшей тенденцией современного отечественного керамического
искусства является возвращение к традициям храмовой керамики, в частности,
возобновление интереса к керамическим иконостасам. Сегодня фаянсовые и
фарфоровые иконостасы снова стали органичным элементом храмовой
эстетики. Особенно часто устанавливаются фаянсовые иконостасы в
восстанавливаемых и реставрируемых храмах – там, где они существовали, но
были утрачены. К настоящему времени в России осталось только восемнадцать
кузнецовских фаянсовых и фарфоровых иконостасов, которые были
установлены в храмах до 1917 г.: часовня-памятник героям Плевны в Москве
(1887), в Преображенской церкви села Саввино, Московской области (рубеж
XIX-XX вв.), в Архангельской церкви села Мордово, Тамбовской области
(1909) и др.
За 80 лет воинствующего атеизма секреты изготовления иконостасов из
фарфора и фаянса были утеряны, но не безвозвратно. Возрождение
производства фаянсовых иконостасов началось на Урале в 1997 г. и было
связано с реставрацией Свято-Николаевского мужского монастыря в
Верхотурье. Мастера предприятия «Фарфор Сысерти» Екатеринбургской
епархии восстановили три иконостаса Крестовоздвиженского собора в
монастыре. Уникальные фаянсовые иконостасы в нем установлены были самим
Матвеем Кузнецовым. В советское время иконотасы были утрачены, а в
монастыре размещалась детская исправительная колония. В процессе
реставрации собора на основании сохранившихся документальных материалов
архитекторы разработали проект заново воссоздаваемых фаянсовых
иконостасов. С помощью метода пропорционирования были определены
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размеры, форма, рисунок декора элементов, заданы общие декоративное и
цветовое решения иконостасов, состав икон. В эскизном проекте была
осуществлена графическая реконструкция трех иконостасов и двух напольных
киотов. Иконостасы были вписаны в реальные проемы алтарных арок.
Первый
весьма
удачный
реконструкционный
опыт
научил
переосмыслению конструктивной основы фаянсовых иконостасов с помощью
компьютерных средств, а также современных технологий в проектировании и
моделировании керамического производства. В результате на Сысертском
фарфоровом заводе в 1998–2005 гг., было изготовлено тринадцать иконостасов
для храмов Среднего Урала, Омской и Пензенской областей. Широкую
известность получил иконостас нижнего придела Храма-памятника-на-Крови в
честь Всех Святых в Земле Российской Просиявших (2000-2003 гг.). Размеры
его – около 10 м в длину и около 3, 5 м в высоту. Иконостас состоит из 800
деталей, выполненных по 73-м различным моделям. Цветовое решение
иконостаса построено на контрасте белого цвета, символизирующего покаяние,
очищение и искупления грехов, кроваво-красного – знака пролитой крови - и
золотого - символа Божественного света и вечности.
За последние годы сысертские мастера изготовили иконостасы для
Воскресенского скита Валаамского мужского монастыря, Свято-Алексеевского
монастыря в Нижнем Новгороде и Свято-Екатерининского православного
храма в Риме (2003–2007 гг.), Свято-Симеоновское подворье Ново-Тихвинского
женского монастыря в селе Меркушино Верхотурского района Свердловской
области; Спасо-Преображенский собор в Невьянске, ставший составной частью
историко-культурного комплекса «Старый Невьянский завод»; храмовый
комплекс в селе Костылево Верхотурского района Свердловской области и т. д.
Великолепный иконостас, изготовленный на сысертском фарфоровом заводе,
украсил новопостроенный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы
афонского русского Свято-Пантелеймоновского монастыря (2011 г.).
Современные художники-керамисты могут воссоздать технологический
процесс производства керамических изделий любого исторического периода.
На сегодня в распоряжении керамиста огромное количество глин [3], красок,
глазурей, пигментов с хорошо воспроизводимыми свойствами, позволяющими
рассчитывать на стабильный результат.
Сегодняшние художники проектируют фарфоровые иконостасы только по
индивидуальным проектам для каждого храма. В восстанавливаемых и
реставрируемых
храмах
утраченный
иконостас
возрождается
по
сохранившимся старым фотографиям, иногда старинный - деревянный,
каменный или керамический - иконостас воплощается в новом фарфоровом
материале. Такое решение удачно опробовано в ряде храмов: СпасоПреображенском соборе в г. Невьянске, Воскресенской церкви Валаамского
Спасо-Преображенского монастыря, церкви Св. Великомученика Георгия
Победоносца в с. Коуровская Слобода, Свердловской области, Свято-Троицкой
церкви в г. Арамиль (с 1991 г. по настоящее время). Внешний вид этих
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иконостасов, сохранённый на старых фотографиях, блистательно воссоздан в
новых фарфоровых формах.
Например, в конце 1990-х гг. перед настоятелем церкви Ильи Пророка
(1732–1735) в селе Ильинском, Красногорского района Московской области,
отцом Александром, встал вопрос о создании иконостаса в восстановленном
его стараниями храме. Использовать стандартные современные заготовки
настоятель не хотел и предложил известному гжельскому художнику
Валентину Розанову сделать фарфоровый иконостас именно для его храма.
Воплощение проекта началось в 1999 году. Было необходимо, чтобы эскиз
учитывал церковные каноны, представления заказчиков и технические
возможности реставраторов. Параллельно с этим шло обсуждение такой
технической проблемы, как создание каркаса иконостаса, поскольку
необходимо было сразу решить, как закрепить около 500 фарфоровых
фрагментов общей массой более 3,5 тонн, а также иконы. Фарфоровые детали
иконостаса изготавливались в одном из филиалов ЗАО «Объединение Гжель».
С учётом размеров деталей фарфорового иконостаса Розанов разработал
специальный график обжига с длительным остыванием печи. Так как роспись
иконостаса полихромна, после нанесения нового цвета производился очередной
обжиг. Заключительный этап – покрытие фарфора матовым и глянцевым
золотом и финальный обжиг при температуре до 850 С. Часто возникают
трудности при работе с фарфором: появляются трещины при обжиге, на
отдельных участках плохо ложится глазурь, иногда весь цикл производства
детали приходится повторять. Для своего фарфорового иконостаса Василий
Розанов, в отличие от уральских мастеров, использовал геометрический
орнамент сине-бело-розовой цветовой гаммы.
В связи с этим примером воссоздания иконостаса чрезвычайно важно
затронуть проблему нравственного выбора художника, решившего посвятить
себя этой высокой миссии. Так, у московского художника Юрия Васильевича
Волкотруба (1959 г.р.) после посещения Воскресенского собора в
Новоиерусалиме под Москвой, где иконостас выполнен в традициях
нарышкинского барокко, появилась идея воссоздания утраченной древней
технологии изготовления изразцовых иконостасов [2].
Работы Юрия Волкотруба можно встретить в церквях Самары и СанктПетербурга, однако «главной» мастер считает фарфоровый иконостас в храме
Живоначальной Троицы в Москве (работы были начаты еще в 1989 г.). В
создании эскизов керамических изразцов для этого храма принимал участие
архитектор Владимир Воробьев. За образец мастера взяли иконостасы «короля
русского фарфора» М. С. Кузнецова, но существенно переработали их,
отказавшись от обильного многоцветия, делающего архитектурную часть
иконостаса доминирующей над иконами. Фоновым цветом иконостаса стала
белая глазурь, основной акцент декорирования был сделан на золоте, что
характерно для русско-византийской орнаментальной традиции. В архитектуре
иконостаса использовался мрамор – колонны были смонтированы на
280

мраморной плоскости. Благодаря высокой светоотражающей способности
мрамора и белой фоновой глазури огромный иконостас (12х12 м) легок и
торжественен. Золото, покрывающее рельефные орнаментальные поверхности
иконных рам, словно рассыпает огненные искры, повторяющие сияние
храмовых свеч.
Еще одним современным мастером, который прославился изготовлением
фарфоровых и фаянсовых иконостасов, является Георгий Васильевич
Куприянов (1943 - 2008). В 1956 г. он поступил в Московское художественнопромышленное училище (Строгановское). На втором курсе обучения
представил на всесоюзной выставке майоликовую скульптуру «Иванушкадурачок и Сивка-Бурка». В 1961 г. в г. Твери состоялась его первая
персональная выставка, а затем художник работал на Конаковском фаянсовом
заводе. В 1962 г. переехал в Москву и занялся проектированием детской
игрушки. Параллельно Г.В. Куприянов создавал декоративные и парковые
скульптурные произведения, занимался резьбой по камню. Его работы
находятся в семейных коллекциях у Нильса Бора, П. Л. Капицы,
М. В. Келдыша.
Мечтой мастера было создание керамических икон для православного
храма. Он считал, что значение иконы больше, чем картины и скульптуры. На
протяжении своего творческого пути Куприянов постоянно обращался к
религиозным темам, воплощал христианские сюжеты и образы в скульптуре,
керамических рельефах, а в возрасте 60-ти лет, уже будучи на пенсии, устроил
выставку своих керамических икон в Болгарском культурном центре (1994).
Самобытные иконы заинтересовали игумена Высоко-Петровского монастыря о.
Иоанна (Экономцева). Отец Иоанн предложил художнику сделать
керамические иконы для внутреннего интерьера церкви Покрова Божией
Матери в Высоко-Петровском монастыре. Таким образом, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, по замыслу и при
участии игумена о. Иоанна Куприянов выполнил заказ – больше ста
керамических живописно-рельефных икон и внутреннее убранство храма. Храм
был вновь освящен в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1996 г.
Эксплуатационные достоинства фаянсовых иконостасов неоспоримы. В
одном из выпусков журнала «Церковь» рубежа XIX-XX ст. в статье «Новость в
церковно-иконостасном строительстве» приводятся следующие рассуждения о
преимуществах фаянса: «Иконостасы, киоты и подсвечники фаянсовые
отличаются прочностью, красотой и изяществом и так как они, будучи
глазурованными, раскрашенными и позолоченными, обжигаются при очень
высокой температуре (1200), … фаянсово-эмалевые иконостасы являются
конкурентными как деревянных иконостасов, так и мраморных. Деревянные
иконостасы рассыхаются, вследствие чего резьба отваливается, а золото скоро
тускнеет, а посему и требует скорого и дорогого ремонта и новой позолоты, а
мраморные тяжелы и гладкие некрасивы, а рисуночные рельефные слишком
дороги. Устройство иконостаса, как и самой церкви, составляет целое
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церковное событие. Как церковь, так и иконостас устанавливаются на целые
столетия, а потому прочность иконостаса должна стоять при заказе его на
первом месте. Если фаянсовый иконостас стоит при первоначальном
устройстве, против иконостаса деревянного, несколько дороже, то
впоследствии он, не требуя ремонта, обойдется несравненно дешевле
деревянного» [3].
Современные художники в достоинствах керамического украшения
храмов подчеркивают пожарную безопасность и стоимость, которая не
превышает стоимости резного деревянного позолоченного иконостаса. В
росписи фаянсового иконостаса люстровыми, золотосодержащими красками
важны для них не только яркость и безусловная прочность, но и легкость
очистки, а также возможность замены разбитых деталей, что снимает
необходимость частого ремонта. Овладев современными технологиями,
мастера расширили количество положительных свойств фаянсовых и
фарфоровых иконостасов.
Таким путем создается материальная форма того содержания, которое
отличает уникальное направление русского керамического искусства –
храмовые иконостасы. Интерес общества к данному направлению керамики с
однозначностью свидетельствует о смысловом значении данного явления
культуры для русского народа. Создание храмовой керамики поддерживается
не только православными верующими и воцерковленной частью российского
общества, но и атеистами, и даже представителями иных конфессий. В
российском обществе явственно проявляется культурная потребность
возрождения естественных традиций, основанных на самостоятельно
сложившемся, а не привнесенном извне, образовом ряде и системе смыслов [1,
4]. Единство традиционного религиозного содержания и символического ряда,
продолжающего художественные каноны XVII века в синтезе с творческими
решениями стиля модерн, становится выражением художественного
культурного кода современной России, знаменуя тенденцию к самобытному
развитию ее собственной, уникальной культуры.
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ФГБНУ ИХОиК РАО
Театральные занятия с дошкольниками:
выбор тематики и методы работы
Предшкольный возраст является уникальным и решающим периодом
развития, когда закладываются базисные основы личности, активно
развиваются различные виды самостоятельной
деятельности ребёнка.
Возникает способность к инициативности, как основе творчества, развивается
воображение ребёнка. Всё это формируется прежде всего на основе
образовательного процесса дошкольника. Основной тип программ
предшкольного образования фундаментально изжил себя. Это дало поле для
тщательного исследования условий предшкольного образования и создания
новых методов образовательного комплекса с использованием методов
театральной педагогики, что должно привести к повышению художественноэстетического и эмпатийного развития дошкольников.
Проблема художественно-эстетического освоения мира дошкольниками
выделена в национальном проекте «образование», основные положения
которого предполагают развитие целостности личности, эстетизации
образования. В силу этого требуется качественное изменение процесса
освоения детьми образовательных норм, начиная с предшкольного
образования. Исследования современных учёных констатируют углубляющееся
несоответствие между рациональным и эмоциональным развитием ребёнка, что
ведёт к отчуждению его от культуры, искусства, природы, самого себя.
Недостаточное использование театральных технологий, неправильно
подобранная тематика в образовательном процессе дошкольника, нарушает
биосистему ребёнка, изменяет эмоциональную сферу усвоения обучающего
материала. Театральные занятия с правильно подобранной тематикой помогают
восстановить утраченный баланс.
Почему в театральных занятиях чаще всего используется сказка, миф,
легенда? «Для мифа характерно то, что он представляет собою нерасчленённое
единство сознания». И это очень важное замечание Фребеля.
Миф отвечает на те вопросы, разрешение которых впоследствии взяла на
себя наука: вопросы о существе мира и силах в нём действующих.
Формообразование мифа очень близко к сказке, а стало быть, понятно и
увлекательно для ребёнка. Миф повествует о добре и зле, о назначении
человека как нравственной личности, о его должной линии поведения. В мифе
заключён кодекс правовых норм, а значит, в образовательном поле он может
быть использован как социально образующий вектор. Миф говорит о месте
человека в мире, в природе, о его отношении к Божеству, о способах
богопочитания.
Миф заключает в себе будущую культуру, которую он порождает. Это ещё
преддверие культуры, культура в образе природы.
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Как природа миф стихиен, указывает Фребель, и это не ответ на
сознательно поставленный вопрос, не продукт индивидуального творчества.
Это коллективное познание мира, существующее извечно, передаваясь из
рода в род. Это слияние в общем чувстве познания. Это очень важно для
определения тематики занятий и методов организации образовательного
пространства дошкольников.
Миф, легенда становятся образным познанием новых культур,
продолжением диалога культур. Народная сказка национальной школой для
ребёнка.
Сказка помогает дошкольнику подвести воображение к реальности и дать
возможность ребёнку подняться на высшую ступень работы, комфортно себя
чувствуя, не перенапрягаясь физически и не уставая эмоционально.
В дошкольном возрасте дети должны попробовать, потрогать, понюхать,
одеть на себя, представить, образно перенестись, а не просто увидеть
иллюстративный материал и услышать комментарии и объяснения педагога.
Эту возможность им представляют театрализованные представления, где дети
не зрители, а участники. Этап подготовки такого представления или миниспектакля становится целым событием для ребёнка дошкольника, на
репетициях сохраняется игровая среда.
Дошкольники привлекаются к участию в театральных сценках, знакомятся
с образцами устного фольклора, народных игр и гуляний. Дети переносятся в
конкретные исторические события, разные, географические пояса, подробно
знакомятся с определённой эпохой на основе народных сказок, мифов и легенд,
они с большим удовольствием следят за событиями сюжета, выбирают для себя
роли, придумывают костюмы.
Каждое произведение искусства даёт подсказку для эстетического
прочтения того или иного литературного или театрального произведения. Она
заключена в самой атмосфере эпохи, в трактовке идеала, в отношении к
человеку (главному герою) и окружающему его миру.
В ходе репетиций происходит работа над речевым дыханием детей,
развивается чёткая дикция, умение менять темп, силу звука, развивается
интонационная выразительность, инициатива и самостоятельность в создании
образов различных персонажей. Педагог ставит детей в поисковую ситуацию
выбора выразительных средств, для передачи образа, свободного выбора
движений, действий, тестов, мимики, интонации. Расширяется диапазон
эмоционального восприятия жизни и выражения различных эмоций (радость,
горе, удивление, испуг и прочее).
Педагоги определяют тематику театральных занятий, географическое
направление на основе народных сказок или мифов и легенд, тематически
подбирает музыкально-образное оформление, прорабатывает художественные
образы изобразительных иллюстраций и декораций. Прорабатываются эскизы
костюмов, пишется сценарий мини-спектакля, готовятся тестовые задания,
проверяющие поэтапное усвоение материала дошкольниками.
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Педагоги музыки и ритмики определяют музыкально-ритмические
направления, иллюстрирующие занятия по развитию речи.
Театрализованные игры становятся частью научно обоснованной
культурной среды, и как пишет академик Д.С. Лихачёв: «в которой живёт и
развивается ребёнок, которую он вбирает в себя с колыбели, имея ввиду основы
российской культуры, среди которых первостепенное значение имеет родной
язык, исторические традиции духовной жизни. Если экология культуры
разрушается, исчезает нация-этнос».
Почему сейчас так важно креативное развитие ребёнка? Потому что оно
определяет дальнейшее развитие неординарной личности.
Все творческие личности — это взрослые дети, им свойственны детские
качества, в том смысле, что они смотрят на мир как дети. Наиболее
характерными качествами творческого человека является то, что им не
свойственен конформизм, именно независимость суждений даёт возможность
находить пути, по которым боятся ходить другие.
Главными педагогическими задачами становятся:
развитие сюжетов и тематики игр, овладение тематическим диалогом,
умениями сюжетосложения; для дошкольников это народные игры, потешки,
сказки, мифы и легенды;
обогащение содержания игровых действий, игровые методы театрализации;
формирование умение устанавливать отношения и вести ролевой диалог,
коллективное участие в создании театрализованного представления;
стимулирование детской игровой самостоятельности и творческой
деятельности, создание костюмов и декораций.
Игра — наиболее доступный ребёнку и интересный для него способ
переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций (А.В. Запорожец, А.Н.
Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.).
Театрализация
является
эффективным
средством
социализации
дошкольника в процессе осмысления нравственного подтекста литературного
или фольклорного пространства и участия в игре, которая имеет коллективный
характер, что благоприятные условия для развития чувства партнёрства,
способов позитивного взаимодействия. Так осуществляется эмоциональное
развитие: дети знакомятся с настроениями героев сюжета, осваивают способы
их внешнего и осознают причины того или иного настроя. Велико значение
театрализации как основы речевого развития, на фоне совершенствования
диалогов и монологов, освоение выразительности речи.
Сегодня театрализации применяются главным образом как некое
«зрелище» на праздниках. Стремление добиться результатов заставляет
педагогов заучивать с детьми не только сюжет, но и интонации и движения в
ходе неоправданно больших индивидуальных и коллективных репетиций.
Ребёнка обучают стать «хорошим артистом». И, как результат, зрелище
состоялось, и опыт не понравился зрителям из-за муштры детей.
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Из группы в группу ребёнка сопровождают однотипный набор костюмов и
элементов атрибутики героев.
Характерными особенностями театрализации является литературная или
фольклорная основа их содержания (Л.В. Артёмова, Л.В. Ворошнина, Л.С.
Фурмина и др.).
В театрализациях ребёнок, исполняя роль, создаёт образ с помощью
комплекса вербальной и невербальной выразительности. Видами театральной
драматизации являются игры-имитации образов животных, людей,
литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; стихотворных
произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким
произведениям.
Обучение на основе театрализации играет огромную роль в «разумной
творческой деятельности» ребёнка. При правильном обучении творчество детей
достигает относительно высокого уровня. Таким образом, в дошкольном
возрасте на основе театрализации закладываются основы творческой
деятельности ребёнка, которые проявляются в развитии способности к замыслу
и его реализации, в умении комбинировать свои знания и представления, в
искренней передаче своих чувств.
Таким образом, в иллюстрациях былин, сказок, мифов дошкольников образ
получает значительное развитие от возникающей цели до сознательно
задуманной темы театрализации, от подражания действиям того или иного
человека до передачи его переживаний, чувств. Театральное творчество
проявляется и в поисках средств, для изображения задуманного. Дети
реализуют свой замысел с помощью речи, жестов, мимики, употребляя разные
предметы, пробуют изменить сюжет, спроектировать костюм.
Педагог включает ребят в театрализационную иллюстрацию или
предлагает сюжет в виде небольшого рассказа. У детей уже сформированы
основные игровые умения, позволяющие им развёртывать в процессе игры ряд
взаимосвязанных условных предметных действий, относить их к
определённому персонажу (роли).
Современное развитие предшкольного образования связано с
нетрадиционными методами обучения, изменением форм организации занятий.
Эмпатийное развитие дошкольника очень важно. Времена простого
заучивания навыков в рамках предложенного педагогом задания от одного
простого к сложному, по одному направлению в рамках одной заданной темы
уходят в прошлое. Огромное количество энциклопедических знаний, с
которыми стараются познакомить дошкольника, вводят его в растерянное
состояние. Ребёнку не хватает игры и чуда, образного перевоплощения. И
только творческое мышление помогает ему справиться с большим количеством
материала, подготовиться к решению более сложных задач.
Развитие творческих способностей тесно связано с формированием
познавательной и эмоциональной сферы ребёнка. То есть, нужно чтобы у него
была возможность как можно больше всего потрогать руками, увидеть глазами
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и услышать ушами, чем больше разнообразных эмоций он переживёт, тем
лучше. Это тот опыт, который будет использовать ребёнок в процессе
творчества, и чем богаче этот опыт, тем больше вариантов всевозможных
комбинаций можно построить в процессе коллективного театрального
творчества.
Сегодня проблематичной становится также реализация идеи творческого
развития, самоактуализации, поскольку сам характер взаимоотношений детей и
взрослых внутри учебной деятельности провоцирует на осуществление
репродуктивного пути обучения и воспитания, трансляции знаний, норм,
способов мышления.
Специфика и самобытность детской картины мира обусловлены также
спецификой форм и средств детского мышления. Детское мышление решает
проблему неопределённости взаимоотношений ребёнка с предметным миром и
социумом, которая усугубляется в силу недостаточности знаний жизненного
опыта детей. Разрыв в стратегии поведения детей и взрослых — непонимание
представителей разных возрастов и разных поколений. Решение проблемы
неопределённости осуществляется дошкольниками на основе родовой
педагогики в формах сказочного и мифологического мышления.
Тематика фольклора позволяет детям в особой метафорической форме
обозначать для себя специфические детские теоретические вопросы об
устройстве Мира (о добре и зле, жизни и смерти, о происхождении всего и так
далее) и решать проблему неопределённости (то есть прогнозировать события,
строить собственное поведение на основе создания целостной мифологической
и сказочной картины мира).
Для детской картины мира характерны субъектные отношения, с
предметным миром и живой природой (одушевление), что позволяет ребёнку
сделать мир доступным для общения, восприятие мира как тайны в силу его
субъективности.
Эмоционально-образное,
эгоцентрическое
восприятие
ребёнком реальности, эстетически целостное и ценностное (на основе вкуса и
здравого смысла) к миру.
Развитие речевых и невербальных средств общения осуществляется через
построение отношений на основе театрального сюжета, в котором
возникновение
и
использование
средств
общения
мотивированы
коммуникативной ситуацией и совместной деятельностью.
Развитие индивидуальности осуществляется на основе выбора
социокультурных образцов, по отношению к которым человек выстраивает
свой жизненный путь, принимает решение о том или ином поступке.
Социокультурные образцы, выступающие как мера «правильности» или
«неправильности» поступка, представлены для ребёнка в мифах и сказках, в
которых отражены не только типы культур, но и архетипы, «душевное
устроение».
Перспективы развития предшкольного образования, осуществляемого на
базе детских образовательных учреждений в переходном звене между
287

предшкольным и начальным образованием, дают надежду на воплощение
многих прогрессивных идей современного художественно-эстетического
образования. Ранее приобщение ребёнка к искусству должно рассматриваться
как одно из самых основных задач художественно-эстетического образования.
Театрализация на основе народных эпосов, сказок, мифов и легенд может стать
тем образовательным полем для дошкольника, где ему будет максимально
комфортно и интересно. В реальной практике театральные методы направлены
педагогом на закрепление определённых навыков в рамках одного предмета. А
необходимо для получения суммируемых знаний эстетического и
интеллектуального развития ребёнка и создания у него понимания
художественно-национальной картины мира. Всё это ведёт к дальнейшей
разработке и перспективному развитию педагогических возможностей
театрализации в образовательном процессе и художественно-эстетическом
развитии дошкольника.
Тематика фольклора, мифов, сказок будет направлена на всестороннее
развитие дошкольника на основе целостного, личностно-ориентированного
подхода в образовательном процессе театрального занятия.
Многоступенчатость художественно-эстетического образования будет
производиться с учётом возрастных психо-физиологических особенностей
развития дошкольников и тематика будет адаптирована по возрасту. Будет
учитываться субъект-субъективный подход для создания максимального
результата пройденного материала в миниспектаклях, театрализованных
иллюстрациях. На основе народной тематики возрастет интерес в изучении той
или иной культурно-национальной исторической темы в рамках одного
географического направления, составляющих единую художественноэстетическую и национальную картину мира.
При выявлении и определении тематики и методов театрализации
необходимо учитывать:
1. Определение времени (исторической дорожки) и территориального
положения древнего народа, чьи мифы и легенды изучаются.
2. Художественное
переложение
литературных
и
фольклорных
произведений для определённого дошкольного возраста.
3. Работа с предметами декоративно-прикладного искусства в музеях,
драмах изучаемой темы.
4. Освоение специальных навыков детьми для участия в театрализациях,
владение речью, вокальные данные, сценическое движение, художественная
деятельность (изготовление костюма, декораций, грима) коллективного
декоративно-прикладного творчества.
Таким образом, можно определить тематику театральных занятий с детьми
дошкольного возраста, которая должна помочь закрепить социальную модель
общения людей: поведенческую, ситуационную. В дальнейшем по достижению
младшего школьного возраста – мировоззренческую социальную модель.
288

Тематические сказочные, фольклорные, мифологические произведения,
используемые для работы, должны показывать и объяснять конфликтные
ситуации, проблемные моменты и подходить для создания художественного
продукта малой театральной формы — театрализованной игры, иллюстрации
мини-представления.
На первом этапе содержание театральных занятий с детьми для
иллюстрирования проблемных ситуаций основано на народных сказках
родного края и фольклорных произведениях (сказки о животных и природных
стихиях). Тематика для импровизационных и театрализованных игр основана
на фольклорных произведениях народных праздников, массовых площадных
гуляниях (народные праздничные заклички, запевки, коляды, хороводные
игры).
Тематика для театрализованной формы образного воображения у
дошкольников основана на фольклоре народов мира (сказки о животных и
предметах народов Китая, Японии, Индии, Америки, Океании, Севера).
Тематика для театрализованной иллюстративной деятельности и
нетрадиционной формы подачи образовательного материала основана на мифах
и легендах Древнего Мира, адаптированных для данного возраста (Мифы
Древнего Египта, Греции, Рима).
Тематика для образно-продуктивной деятельности дошкольников и
активной познавательной деятельности, получения коммуникативных навыков,
норм социального поведения основана на рассказах и детских стихах русских и
советских литераторов.
Педагогическая задача в организации театральных занятий с
дошкольниками усложняется, но и вместе с тем носит творческое начало
развития разных видов детской художественной активности, что даёт ребёнку
возможность креативного самовыражения. В дальнейшем готовит почву для
более тщательной подготовки дошкольников к школе, формированию социума,
воспитание яркой творческой личности, готовой к самовыражению на уроках и
восприятию и решению поставленных задач с использованием творческого
мышления, особому коммуникативному сотрудничеству с педагогом и со
своими сверстниками.
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