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А. В. Глузман,  
главный редактор журнала 
«Гуманитарные науки» 
 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ              
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ                                         
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
 
    важаемые читатели журнала «Гумани-

тарные науки»! 
Настоящий номер нашего журнала по-

свящён тем поистине глобальным преобразо-
ваниям, которые претерпевает художествен-
ное образование в настоящее время в со-
ответствии с Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами нового 
поколения, стратегией развития всех ступе-
ней образовательной системы Российской 
Федерации. 

Рубрику «Педагогика и психология 
искусства» открывает статья профессоров 
А. В. Глузмана и Н. В. Горбуновой «Искус-
ство педагогики», определяющая на обшир-
ном материале мирового педагогического 
наследия классиков и современных учёных 
методологию педагогики как искусства. Статья 
соавторов профессора Е. А. Алешникова и 
доцента Л. П. Алешниковой «Педагогиче-
ские компетенции в системе гуманитарного 
образования» представляет анализ разноуров-
невых педагогических компетенций в сис-
теме профессионального образования музы-
канта-исполнителя. Проблеме использования 
метода терапии искусством путём активиза-
ции спонтанной творческой экспрессии лич-
ности в психотерапевтической практике по-
священа статья доцента А. В. Старовойтова. 

В рубрике «Мировая художественная 
культура: теория и практика интегративного 
курса» представлены глубокие философские 
размышления доцента Т. П. Разбегловой о 
концептуальных положениях культурной 
антропологии музыки и эффективном исполь-
зовании её в образовательном процессе (на 
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примере эксперимента, проведённого с перво-
курсниками Гуманитарно-педагогической ака-
демии (г. Ялта) в период их первой сессии). 
Экспериментальному диагностированию про-
фессиональной направленности музыкантов-
первокурсников посвящена статья доцента 
Е. А. Шамриной, результаты исследования ко-
торой помогут педагогам осознанно коррек-
тировать профессиональный рост обучаю-
щихся. 

Следующая рубрика посвящена методо-
логическим и методическим аспектам худо-
жественного образования. Доцент С. А. Писа-
ренко затрагивает полемические вопросы ра-
боты над натурной постановкой как условием 
развития творческого потенциала обучаю-
щихся искусству живописи. Статья доцента 
В. В. Абрамовой и аспиранта С. А. Булгако-
вой отражает проблему реализации региональ-
ного компонента при подготовке художни-
ков-педагогов, что в единстве с федеральным 
компонентом способствует интериоризации 
духовных ценностей национальной культу-
ры. Соавторы профессоры О. П. Шабанова и 
М. Н. Шабанова посвящают свои изыскания 
развитию композиционного мышления сту-
дентов – обязательного условия формирова-
ния творческой личности будущих дизайне-
ров костюма. Этапы формирования системы 
личностно ориентированной подготовки ди-
зайнеров при реализации принципа пре-
емственности изложены в статье доцента 
А. Е. Максименко. 

Рубрику, посвящённую технологиям обуче-
ния студентов музыкальных специальностей, 
открывает статья доцента В. И. Загурского 
«Типологические особенности творческих спо-
собностей обучающихся в контексте разви-
тия их музыкально-исполнительских качеств 
в классе дирижирования». Автор выстраи-
вает типологию особенностей творческих спо-
собностей будущих дирижёров в соответ-
ствии с их принадлежностью к определён-
ному типу проявления индивидуальности. 
Доценты В. С. Ярошенко и И. П. Стеганцева 
делают акцент на необходимости моделиро-
вания при подготовке учителей музыки це-
лостной профессиональной деятельности на 

основе компетентностного подхода. Старший 
преподаватель Э. А. Валит представляет опыт 
проведения занятий с подробным описанием 
их методики с использованием современных 
музыкально-образовательных технологий. 
Профессор О. И. Журавлёва убедительно до-
казывает эффективность субъективно-деятель-
ностного подхода к обучению музыкантов на 
основе равноправного партнёрства, совмест-
ной развивающей деятельности педагога и 
обучающегося. Доцент Н. М. Гарипова посвя-
щает статью анализу проблемы структури-
рования и развития музыкального слуха пу-
тём применения специальных методов. 

Следующая рубрика носит практико 
ориентированный характер: она посвящена 
вопросам преподавания музыки и изобрази-
тельного искусства в школе и детском саду. 
Доцент С. А. Воробьёва исследует процесс 
постижения младшими школьниками языка 
искусства на уроках музыки путём семан-
тического анализа средств художественной 
выразительности образа. Статья доцента 
Т. Ф. Фурсенко «Инновационные технологии 
на уроках мировой художественной культу-
ры и искусства в школе» может служить 
практическим руководством для осваиваю-
щих инновационные технологии в препо-
давании дисциплин культурологического цик-
ла, так как в ней детально описана методика 
проведения подобных занятий. Доцент 
Е. С. Вакарев опытным путём исследует влия-
ние эмоционального состояния юных музы-
кантов на качество их эстрадных выступ-
лений. 

Содержание последующих статей соот-
ветствует лаконичному названию рубрики – 
«Теория. Опыт. Проблема». Доцент О. В. Ско-
белева на примере изучения дисциплин 
историко-теоретического цикла подготовки 
хормейстеров представляет эффективные пу-
ти формирования поликультурной компе-
тентности в поликультурной образователь-
ной среде. Доценты М. В. Красностанова, 
А. М. Фёдорова и соискатель А. В. Манжико-
ва в статье «Проблема внедрения здоровье-
сберегающих инноваций в систему профес-
сиональной подготовки музыкантов-испол-
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нителей в России» поднимают важнейшую 
проблему охраны и сбережения профессио-
нального здоровья музыкантов-исполните-
лей, обращаясь к опыту западных стран, так 
как в России не уделяется должного вни-
мания здоровьесберегающим технологиям 
при подготовке специалистов. В статье кан-
дидата педагогических наук Р. Ф. Хайбулли-
ной «Исполнительская деятельность учителя 
музыки в системе профессионально-ценно-
стных координат» делается акцент на специ-
фике исполнительской деятельности учителя 
музыки, заключающейся в пересечении двух 
составляющих – педагогической и художест-
венной. 

Рубрику «Педагогика и народное образо-
вание» открывает программная статья «Под-
готовка кадров высшей квалификации к инно-
вационной деятельности в аспирантуре» 
профессора Е. Ю. Пономарёвой и доцента 
С. Г. Менюка о подготовке аспирантов к инно-
вационной деятельности не только в научно-
исследовательской сфере, но и педагогиче-
ской, что созвучно  запросам современной 
науки и высшей школы. Профессор Н. В. Гор-
бунова на основе глубокого комплексного 
анализа многочисленных литературных источ-
ников определяет особенности личностно-
профессионального становления будущего 
учителя. Ассистент О. А. Рудакова рассматри-
вает два основных типа программ обучения 
психологии в общеобразовательных школах, 
акцентируя внимание на особенностях реали-
зации каждой из них. Аналитический обзор 
концептуальных идей по проблеме социаль-
ного воспитания в трудах русских педагогов 
20 в. представлен в статье доцента Е. В. Ве-
зетиу. Подобный обзор, но уже по проблеме 
духовно-нравственного воспитания осущест-
вила ассистент О. И. Игнатова. Динамику де-
терминант содержания народного образова-
ния в период 18-20 вв. проследила доцент 
Т. Л. Чумахидзе. 

В рубрике «Методические проекты» до-
центы И. И. Зайцева и Е. И. Чернышёва пред-
ставили глубокий анализ вербально-графи-
ческого моделирования информации как од-
ной из эффективных инновационных моде-

лей обучения. Профессор С. А. Милокумов с 
соавторами исследуют методику поэтапной 
разработки бренд-коммуникации при подго-
товке дизайнеров как важной составляющей 
фирменного стиля. В статье доцента В. Е. Ви-
ноградова описана технология проектиро-
вания и создания витражной композиции, че-
му также обучают будущих дизайнеров. В 
статье старшего преподавателя Л. А. Никити-
ной развивается идея формирования эмпатии 
у младших школьников в процессе совмест-
ного музицирования, что способствует также 
общему психоэмоциональному развитию де-
тей. Образец комплексного решения реали-
зации инновационного образовательного 
проекта на региональном материале пред-
ставлен в статье доцента В. В. Дементьевой 
«Формы и методы непрерывного образова-
тельного процесса на примере театрализо-
ванной туристической игровой площадки 
«Урал – цивилизация изобилия». 

Уважаемые читатели! Приглашаем Вас к 
сотрудничеству в следующих номерах жур-
нала «Гуманитарные науки». 
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А.В. Глузман, Н.В. Горбунова  
 
 
УДК 37.013.76 
 
ИСКУССТВО ПЕДАГОГИКИ 
 
 

     современном мире часты размышле-
ния о том, что же собой представляет такой 
феномен, как педагогика. Что это? Наука или 
искусство? Общепринято считать, что педа-
гогика – это наука о законах воспитания и 
образования человека, поскольку она изучает 
закономерности успешной передачи социаль-
ного опыта старшего поколения младшему. 
Современная педагогика занимает особое ме-
сто в системе наук о человеке. Древние греки 
трактовали педагогику как искусство воспи-
тания. 

Человек, который занимается наукой «пе-
дагогика», – педагог. Кто же такой педагог? 
В Древней Греции педагогом называли раба, 
ведущего ребенка в школу. Означает ли это, 
что педагога можно рассматривать как раба 
педагогической системы, ЗУНов, ЕГЭ, мето-
дов, технологий, аттестаций, квалифика-
ций, администраций, программ и т.д. и т.п.? 
Конечно же, нет. 

Педагог – это не просто профессия, это 
призвание. Будущее страны определяется уров-
нем образованности ее народа, а ведущая 
роль в получении образования принадлежит 
учителю. Через деятельность учителя реали-
зуется политика государства, направленная 
на укрепление интеллектуального, духовного 
и культурного потенциала его граждан, раз-
витие отечественной науки и техники, сохра-
нение и приумножение культурного наследия 
народа, воспитание подрастающего поколе-
ния, способного к сознательному выбору. 

Качество учебно-воспитательного процес-
са, его результаты во многом зависят от учи-
теля, его теоретической подготовки, педаго-
гического и методического мастерства. Педа-
гог-профессионал постоянно стремится к по-
вышению своего профессионального уровня, 
учится у старших и опытных коллег, повы-
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шает собственный уровень педагогического 
мастерства, обеспечивает поддержку духа 
творчества. 

На основе анализа достижений педагоги-
ческой теории и практики определены пред-
посылки формирования образа учителя-про-
фессионала в современной системе образова-
ния. Педагог – ключевая фигура реформиро-
вания образования. В стремительно меняю-
щемся открытом мире главным профессио-
нальным качеством, которое педагог должен 
постоянно демонстрировать своим ученикам, 
становится умение учиться. Готовность к 
переменам, мобильность, способность к не-
стандартным трудовым действиям, ответст-
венность и самостоятельность в принятии ре-
шений – все эти характеристики деятель-
ности успешного профессионала в полной 
мере относятся и к педагогу. 

Проблема профессионального становле-
ния учителя актуальна в истории развития 
педагогической мысли. Еще Плутарх в своих 
«Сравнительных жизнеописаниях» особую роль 
отводил родителям как учителям своего ре-
бенка [13, с. 63–72]. 

Одним из первых в истории педагогики 
требования к учителю выразил римский пе-
дагог-оратор Марк Фабий Квинтилиан. Он 
отмечал, что учитель, прежде всего, должен 
вызвать в себе отцовские чувства к своим 
ученикам; быть простым в преподавании, 
терпеливым в работе, более усердным, чем 
требовательным. Учитель должен охотно от-
вечать тем, кто спрашивает, и заставлять 
отвечать молчаливых. Квинтилиан отмечал, 
что учитель должен быть основательно под-
готовлен, поэтому решительно отвергал мне-
ние, что для обучения детей младшего воз-
раста пригоден менее способный и подго-
товленный учитель, чем для детей старшего 
возраста. Если начальное обучение поручить 
плохому учителю, то в будущем будет труд-
но исправлять его ошибки. Мыслитель счи-
тает, что детским головам вредит чрезмерная 
требовательность учителя, поскольку от нее 
рождается робость, неверие и, наконец, отвра-
щение к учебе. Среди его требований к учи-
телю можно выделить образованность, лю-
бовь к детям, осторожный и внимательный 

подход к ним, изучение ребенка, сдержан-
ность, разумный подход к наградам и нака-
заниям [7, с. 96–112]. 

Выдающийся французский мыслитель 
эпохи Возрождения Мишель Монтень выд-
вигал ряд требований к учителю: «Если учи-
теля <…> просвещают своих многочислен-
ных учеников, преподнося им всем один и 
тот же урок и требуя от них одинакового 
поведения, хотя способности их вовсе не 
одинаковы, но отличаются и по своему объе-
му, и по своему характеру, то нет ничего уди-
вительного, что среди огромной толпы детей 
найдется всего два или три ребенка, которые 
извлекают настоящую пользу из подобного 
преподавания. Пусть учитель спрашивает с 
ученика не только слова затверженного уро-
ка, но смысл и самую суть его, и судит о 
пользе, которую он принес, не по показаниям 
памяти своего питомца, а по его жизни. И 
пусть, объясняя что-либо ученику, он пока-
жет ему это с сотни разных сторон и приме-
нит к множеству различных предметов, чтобы 
проверить, понял ли ученик как следует и в 
какой мере усвоил это…» [11, с. 161–376]. 

О роли учителя в обучении и воспитании 
детей писал известный чешский педагог-демо-
крат, основоположник дидактики – Ян Амос 
Коменский. Раскрывая цель, принципы, ме-
тоды обучения и воспитания детей, он уде-
лил большое внимание личности учителя, его 
роли в учебно-воспитательной работе школы. 

Принцип «учить интенсивно, чтобы ни у 
учеников, ни у учителей не было перегрузки 
или скуки, чтобы обучение происходило с 
большим удовольствием для обеих сторон», 
по мнению Я. А. Коменского, выдвигает осо-
бые требования к учителю. Ему, создателю 
будущего, необходимо много знать и уметь; 
владеть искусством обучения и воспитания; 
знать, почему, когда и как необходимо проя-
влять умение использования искусства стро-
гости; необходимо возбуждать в детях горя-
чее желание познания и обучения, а это воз-
можно, если учитель будет привлекать их 
своими манерами и словами, родительским 
отношением, если он будет честным и трудо-
любивым [9]. 
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Высказывания об учителях находим в 
трудах Д. Дидро: «Каких качеств мы должны 
желать хорошему учителю? Глубокого зна-
комства с предметом, который он будет пре-
подавать, честной и чувствительной души. Я 
требую от учителя только добрых нравов, так 
же как я потребовал бы их от каждого граж-
данина; только такой просвещенности, какая 
потребна для преподавания в школе, и хоть 
немного терпения, которое у него, несомнен-
но, найдется, если он вспомнит, что и сам 
был когда-то неучем…» [5, с. 275–371]. 

По мнению И. Гербарта «Большинство 
тех, кто занимается воспитанием, совершен-
но не постарались о том, чтобы выработать 
себе круг собственных воззрений в этой 
области. Он складывается у них постепенно 
из их собственных особенностей и из инди-
видуальности и окружения питомца. Если 
они отличаются изобретательностью, то они 
пользуются всем, что им попадается, чтобы 
подготовить возбуждения и занятия для пред-
мета своего попечения; если же они отличаю-
тся осторожностью, то они отделяют то, что 
может повредить здоровью, добродушию и 
манерам…» [4, с. 148–160, 168–179]. 

А. Дистервег сформулировал систему ди-
дактических правил, изложенных в «Руко-
водстве к образованию немецких учителей» 
(1835), популяризировал профессию учителя 
и признавал, что именно педагог играет ре-
шающую роль в воспитании и обучении де-
тей. «Идея, которой служит учитель, состоит 
в насаждении нравственности в роде челове-
ческом. Ей отдается он всей душой, она вла-
деет им безраздельно. Она не засела в его 
голову как надуманный принцип, но перешла 
ему в плоть и кровь. Не он ею владеет, а она 
им. Он – учитель по призванию; его нельзя 
представить себе не кем иным, как учителем. 
Преподавание обратилось в его жизнь, в его 
пищу; оно нераздельно связано с ним. И не 
чудо, если учительское дело становится у 
него свободным искусством, и он на всех 
своих учеников накладывает печать своего 
духа! Как он находит свое счастье в обуче-
нии, так можно считать счастливцами тех, 
кто у него учится» [6, с. 136–203]. 

Любовь учителя к предмету, владение 
методикой преподавания, умение вызвать у 
ученика радостное осознание знания и уме-
ния, желание учиться – вот основа успешной 
работы учителя, считал А. Дистервег. Но эти 
положения, по его мнению, вступят в силу 
только при условии систематического само-
образования, совершенствования в своей спе-
циальности, систематического изучения педа-
гогики и методики. Он считал, что образова-
ние никогда и нигде не будет чем-то завер-
шенным, оно находится в состоянии станов-
ления и изменений, реализуется в деятель-
ности и совершенствовании. Процесс обуче-
ния других для самого учителя, утверждал 
А. Дистервег, является школой самообразо-
вания. Поэтому учитель должен постоянно 
работать над расширением своего кругозора: 
общего – как человек и гражданин, специаль-
ного – как учитель. А. Дистервег утверждал: 
«Как никто не может дать другому того, чего 
не имеет сам, так не может развивать, вос-
питывать и обучать других тот, кто сам не 
обладает должным уровнем развития, вос-
питания и обучения» [6, с. 198]. 

Работая попечителем Одесского и Киев-
ского учебных округов, Н. Н. Пирогов лако-
нично формулирует требования к учителю: 
«Каждый учитель должен иметь достаточ-
ную общую и специальную подготовку. Он 
должен стоять как можно выше в нравствен-
ном и общекультурном отношении. Учитель 
должен стремиться к совершенствованию пе-
дагогического мастерства. Какую бы систему 
не выбрали, и как бы умело не был составлен 
устав, какими бы хорошими ни были инструк-
ции и программы, все-таки весь успех дела 
будет зависеть от личности» [12, с. 80]. 

Весомый вклад в решение проблемы под-
готовки учителя внес выдающийся отечест-
венный педагог К. Д. Ушинский, который 
подчеркивал социальную и нравственную роль 
учителя, одновременно называя его воспита-
телем. Высоко оценивая деятельность учите-
ля в обществе, он писал: «Воспитатель, кото-
рый стоит на одном уровне с современным 
воспитанием, чувствует себя живым, деятель-
ным членом великого организма, борющего-
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ся с невежеством и пороками человечества, 
является посредником между всем, что было 
благородного и высоко морального в прош-
лой истории людей, и поколением новым, 
хранителем святых заветов людей, боров-
шихся за истину. Он чувствовал себя живым 
звеном между прошлым и будущим» [18, 
с. 192]. 

К. Д. Ушинский подчеркивал, что воспи-
татель должен обладать широким кругом зна-
ний по анатомии, физиологии, философии, 
экономике и другим наукам, а главное – 
знать ребенка во всех отношениях. Эти зна-
ния педагог назвал человековедением. 

В педагогическом труде Л. Н. Толстого 
«Общие замечания для учителя» содержится 
тезис о том, что совершенным делает учителя 
сочетание любви к детям с профессиональ-
ными знаниями и увлеченностью педагогиче-
ской деятельностью. «Для того чтобы, несмо-
тря на это всегдашнее недовольство собою, 
иметь сознание приносимой пользы, нужно 
иметь одно качество. Это же качество вос-
полняет и всякое искусство учительское и 
всякое приготовление, ибо с этим качеством 
учитель легко приобретет недостающее зна-
ние. Если учитель во время трехчасового уро-
ка не чувствовал ни минуты скуки, он имеет 
это качество. Качество это есть любовь. Если 
учитель имеет только любовь к делу, он бу-
дет хороший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец, мать, он 
будет лучше того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 
ученикам. Если учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и к ученикам, он – совершенный 
учитель» [17, с. 53]. 

По мнению Л. Н. Толстого, настоящий 
учитель должен помочь ответить ребенку на 
следующие главные вопросы жизни: «Что я 
такое, и каково мое отношение к бесконеч-
ному миру?» и «Что я должен считать при 
всех возможных условиях хорошим, и что я 
должен считать при всех возможных усло-
виях дурным?», «Как жить, чтобы быть сча-
стливым?» [17, с. 58]. 

П. П. Блонский утверждал, что учителя 
должны быть воспитанными и глубоко обра-

зованными людьми, непрерывно совершен-
ствуя свои знания и мастерство, быть инте-
ресными личностями, которые любят жизнь. 
Чтобы стать такими учителями, считал он, 
студентам еще в вузе следует принимать ак-
тивное участие в педагогической работе и 
общественной жизни. П. П. Блонский также 
призвал к органичному единству теорети-
ческой и практической подготовки, тесной 
связи педагогической теории со школьной 
практикой и реализовал эти требования в 
своей практической деятельности в качестве 
руководителя и преподавателя Академии со-
циального воспитания. Он утверждал, что 
практикой обучения можно овладеть только 
на практике; педагогику невозможно изучить 
только лекциями и книгами, а важным усло-
вием формирования практических умений и 
навыков в стенах педагогического вуза явля-
ется практика [1]. 

Значительный вклад в разработку проб-
лем подготовки учителя внес А. С. Макарен-
ко. Он подчеркивал роль педагогического 
мастерства в деятельности учителя, указывал 
пути овладения им и считал, что необходимо 
глубоко овладеть педагогической теорией – 
«наиболее сложной, диалектической, подвиж-
ной наукой», а также технологией педагоги-
ческого процесса, педагогической техникой 
[10, с. 101]. 

Педагогическое мастерство, по мнению 
А. С. Макаренко, – это не особое искусство, 
требующее таланта, а специальность, кото-
рой надо учиться. Он указывает пути форми-
рования педагогического мастерства, кото-
рые остаются актуальными и сегодня: разви-
тие внимания учителя, умение читать лица 
воспитанников, их жесты, внутреннее состоя-
ние; формирование умения управлять своим 
лицом, поведением, жестами; формирование 
языковой техники, постановка голоса; разви-
тие эмоционально-волевых качеств и комму-
никативных умений; актерская подготовка, 
умение играть в детском коллективе, разы-
грывать педагогический гнев, идти на педа-
гогически целесообразный риск; подготовка 
к преодолению сопротивления воспитанни-
ков воспитательным воздействиям; психоло-
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гическая подготовка, формирование исследо-
вательских навыков будущего учителя [10, 
с. 99–104]. 

Идеи известных педагогов относительно 
задач, содержания и методов подготовки, лич-
ности учителя, его роли в воспитании под-
растающего поколения получили широкое 
признание и распространение в педагогике 
50–70-х гг. В. А. Сухомлинский подчеркивал 
необходимость глубокого знания науки, основы 
которой преподает учитель, творческого вла-
дения педагогикой и психологией, техноло-
гией и техникой педагогической работы, пе-
дагогической и языковой культурой. В. А. Сухо-
млинский всегда показывал пример создания 
творческой лаборатории учителя, его обога-
щения из года в год. «По своей логике, с фи-
лософской основой, с творческим характе-
ром, – утверждал ученый, – педагогическая 
работа невозможна без элемента исследова-
ния <…> Становится мастером педагогиче-
ского труда быстрее тот, кто почувствовал в 
себе исследователя» [16, с. 248]. 

Таким образом, идеи выдающихся деяте-
лей народного образования, известных педа-
гогов о принципах и содержании подготовки 
учителя на разных исторических этапах раз-
вития общества имеют большое значение для 
теории и практики высшего педагогического 
образования. Обоснованные ими принципы 
связи обучения и воспитания будущих учите-
лей с жизнью, единства теоретической и 
практической подготовки, сочетание учебной 
работы в вузе с самообразованием будущих 
учителей, подготовки их как к преподава-
тельской, так и к воспитательной работе ста-
ли ведущими и получили дальнейшее разви-
тие в теории и практике современной высшей 
педагогической школы. 

Изменения, происходящие в стране, в об-
ществе обусловили трансформацию требова-
ний, предъявляемых и к современному учи-
телю: способность создавать условия для раз-
вития творческих способностей, развивать у 
учеников стремление к творческому восприя-
тию знаний, учить их самостоятельно мыс-
лить, самостоятельно формулировать вопро-
сы для себя в процессе изучения материала, в 

полной мере реализовывать их потребности, 
повышать мотивацию к изучению предметов, 
поощрять их индивидуальные склонности и 
дарования. Современный учитель находится 
в постоянном творческом поиске, а также в 
поиске ответа на актуальный проблемный 
вопрос «чему учить?», он должен научить 
учиться на протяжении всей жизни. 

Выделим основные компетенции совре-
менного учителя: учиться вместе с учени-
ками; планировать и организовывать само-
стоятельную деятельность учащихся (помо-
гать учащемуся определять цели и образова-
тельные результаты на языке умений/компе-
тенций); мотивировать учащихся, включая их 
в разнообразные виды деятельности, позво-
ляющие наработать им требуемые компетен-
ции; «инсценировать» учебный процесс, ис-
пользуя разнообразные формы организации 
деятельности и включая учащихся в разные 
виды работы и деятельности с учетом их 
склонностей, индивидуальных особенностей 
и интересов; занимать позицию эксперта в 
отношении демонстрируемых учащимся ком-
петенций в разных видах деятельности и оце-
нивать их при помощи соответствующих 
критериев; выявлять склонности учащегося и 
в соответствии с ними определять наиболее 
подходящий для него учебный материал или 
деятельность; владеть проектным мышлени-
ем и уметь организовать групповую проект-
ную деятельность учащихся и руководить 
ею; владеть исследовательским мышлением 
и уметь организовать исследовательскую ра-
боту учащихся и руководить ею; использо-
вать систему оценивания, позволяющую уча-
щимся адекватно оценивать свои достижения 
и совершенствовать их; осуществлять реф-
лексию своей деятельности и своего поведе-
ния и уметь организовать ее у учащихся в 
процессе учебных занятий; вести занятия в 
режиме диалога и дискуссии, создавая атмос-
феру, в которой учащиеся хотели бы выска-
зывать свои сомнения, мнения и точки зре-
ния на обсуждаемый предмет, дискутируя не 
только между собой, но и с учителем, при-
нимая то, что собственная точка зрения мо-
жет быть также подвергнута сомнению и 
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критике; владеть компьютерными технологи-
ями и использовать их в учебном процессе. 

К искусству учителя можно отнести так-
же искусство создания инновационной педа-
гогической инфраструктуры, которая будет 
охватывать:  

– эстетику предметной среды, в которой 
обучающиеся смогут реализовать свои худо-
жественно-творческие способности (эстетика 
окружающей среды – картинные галереи, 
художественные мастерские; современный 
дизайн интерьеров);  

– эстетику социально-педагогической сре-
ды (эстетика общения и жизнетворчества, 
красота межличностных отношений, господ-
ство педагогического оптимизма и веры, что 
каждый ребенок – в душе художник). 

О. С. Булатова в учебном пособии «Искус-
ство современного урока» [2] отмечает, что, 
поскольку художественное творчество и искус-
ство является выражением эстетического отно-
шения человека к действительности, в видах 
деятельности, связанных с искусством, мож-
но увидеть потенциал ценностного отноше-
ния к миру. Искусство, отражающее мир и 
создающее его художественно-образную мо-
дель, помогает выработке духовно-ценно-
стного отношения к окружающей среде. 

Произведения искусства всех времен и 
народов напоминают о высоком предназна-
чении человека, о его праве на счастье, на 
полное раскрытие собственных дарований. В 
повседневной жизни понятия добра, красоты 
и истины могут показаться слишком общими, 
абстрактными, далекими от ежедневных по-
требностей существования, но без них теряет 
смысл само существование. Кроме того, ис-
кусство как одна из форм познания действи-
тельности обеспечивает разностороннее вли-
яние на сознание человека, то есть выступает 
источником духовного обогащения и форми-
рования мировоззрения личности, осознания 
ею своего призвания. Процесс нравственно-
эстетического познания искусства впитывает 
эмоционально-чувственную сферу, оценочную 
деятельность, осознание идеала. Искусство 
накапливает нравственный опыт поколений и 
благодаря своим специфическим качествам 

помогает каждому человеку проявить собствен-
ную моральную позицию на уровне сознания 
через оценку своих поступков и качеств; а 
также формирует мотивы, ценностные ориен-
тации через соотношение с моральными норма-
ми и идеалами. 

По мнению Л. Т. Левчук [19], в русле изу-
чения воспитательных возможностей искус-
ства важное место принадлежит проблеме 
художественного восприятия, выступающего 
как процесс отражения произведений искус-
ства и результат активной духовной деятель-
ности субъекта. Особенность такой деятель-
ности заключается в формировании эстетиче-
ских идеалов и вкусов, поэтому требует на-
пряженной духовной работы и сотворчества. 
Искусство имеет особую значимость в про-
цессе эстетического воспитания, потому что 
его произведения представляют чувственную 
образность, наглядность, яркость, выразитель-
ность. Специфической особенностью искус-
ства является мышление в образах, услов-
ность, ассоциативность, метафоричность, что 
помогает ребенку почувствовать в себе твор-
ческое начало и творческий потенциал. 

Известный психолог и философ С. Л. Ру-
бинштейн [14], подчеркивая общественную 
значимость процесса творчества, рассматри-
вал ее как деятельность в создании нового, 
оригинального, которое входит не только в 
историю развития создателя, но и в историю 
развития науки и искусства. В научной лите-
ратуре «творчество» чаще всего определяется 
как процесс деятельности, следствием кото-
рого является создание качественно новых 
материальных и духовных ценностей, кото-
рые имеют общественную и личностную зна-
чимость. В то же время творчество – это 
способность человека создавать в окружаю-
щем мире новую реальность из имеющегося 
материала, которая удовлетворяет разнообраз-
ные общественные и личностные потребно-
сти. На протяжении всей истории своего су-
ществования человек воздействует на окру-
жающую среду, формирует новую среду, в 
которой развивается цивилизация и природа. 

Ученый-литературовед Г. Д. Клочек [8], 
говоря о характере творчества, как и о самом 
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творческом процессе, отмечает, что они опре-
деляются многими факторами: потребностя-
ми и запросами общества, конкретными эко-
номическими, политическими и идеологиче-
скими условиями определенного времени, 
психологическими особенностями человека, 
возможностями человеческого сознания, ин-
теллектуальными способностями. Творческий 
процесс составляет сложный акт, связанный с 
напряжением всех духовных сил человека. 
Он требует интенсивной умственной дея-
тельности и воображения, концентрации вни-
мания, мобилизации всех знаний и навыков 
для решения поставленной задачи. В то же 
время в процессе творчества осуществляется 
переход от неизвестности к определению, 
накопление новых знаний, получение опыта. 

Автор труда «Психология искусства» 
Л. С. Выготский [3] отмечал, что между про-
цессами обучения и развития существует 
сложная взаимосвязь, то есть обучение обу-
словливает развитие. Творческие способно-
сти развиваются постепенно, но неравномер-
но. Начальной ступенью в их развитии явля-
ется приспособление природных свойств тре-
бованиям деятельности, поэтому на первом 
этапе способности обладают подражатель-
ным характером, но чем раньше и отчетливее 
проявляются оригинальные элементы в про-
цессе деятельности, тем больше оснований 
говорить о наличии творческих способностей. 
Второй этап развития творческих способно-
стей характеризуется внедрением творческих 
элементов в учебно-воспитательную деятель-
ность, а также созданием внутренних предпо-
сылок для саморазвития, самовоспитания и 
самообучения в качестве основных составляю-
щих творчества. 

Автор учебного пособия «Педагогика: 
общая и художественная» А. П. Рудницкая 
[15] считает, что каждый вид искусства имеет 
свои особые средства гуманистического воз-
действия на личность. Литература воздей-
ствует через канал сознания могуществом 
языковых средств, с помощью этого она пере-
дает разнообразные переживания и жизнен-
ный опыт другого человека, мысли и чувства 
художественных образов, воспитывая те или 
иные личностные качества. 

Итак, педагогика – это не только наука, 
это наука и искусство, а педагог – мастер и 
творец. В современной системе образования 
и в процессе подготовки педагога-мастера на 
первое место выступают не знания, а три 
важных составляющих: умение работать в 
команде, самостоятельно принимать реше-
ния, брать ответственность на себя. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается сущность фено-

мена «искусство педагогики». На основе ана-
лиза работ великих педагогов-классиков и 
современности авторы прослеживают онтоло-
гию подходов и принципов подготовки педа-
гогов в историческом развитии. Охарактери-
зованы требования к современному учителю, 
обусловленные социальным заказом общества. 

Ключевые слова: педагогика, искусство 
педагогики, профессиональная подготовка 
учителя. 

SUMMARY 
The article deals with an actual problem of 

the essence of the phenomenon «the art of 
pedagogy». On the bases of analyses of the 
works by classic and contemporary scientists, the 
author traces the ontology of approaches and 
principles of teacher training in the historical 
development. The requirements to modern 
teachers arising by the social order are 
characterized. 

Key words. pedagogy, the art of pedagogy, 
professional teacher training. 
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     юбой профессиональный опыт, скон-

центрированный в определенной области, 
предполагает функцию его передачи, так как 
только таким путем возможен процесс пре-
емственности поколений. Не исключением 
является передача профессионального опыта 
в сфере музыкального искусства и деятельно-
сти. Специфика профессии музыканта-педа-
гога обусловлена, во-первых, особенностями 
функционирования специалиста в сфере музы-
кальной культуры, во-вторых, спецификой 
деятельности педагога [2]. 

Преподавательская деятельность в музы-
кально-исполнительских классах требует мно-
гих и разноуровневых компетенций, далеко 
выходящих за границы исполнительской тех-
нологии. В свое время Г. Г. Нейгауз писал: 
«Учитель игры на любом инструменте дол-
жен быть прежде всего учителем, то есть 
разъяснителем и толкователем музыки. Осо-
бенно это необходимо на низших ступенях 
развития учащегося: тут уже совершенно не-
избежен комплексный метод преподавания, 
то есть учитель должен донести до ученика 
не только так называемое «содержание» про-
изведения, не только заразить его поэтиче-
ским образом, но и дать ему подробнейший 
анализ формы, структуры в целом и деталях, 
гармонии, мелодии, полифонии, фортепьян-
ной фактуры, короче, он должен быть одно-
временно и историком музыки, и теоретиком, 
учителем сольфеджио, гармонии, контрапун-
кта и игры на фортепиано» [9, с. 196]. Вы-
пускник профессионального музыкального 
учебного заведения должен быть готов к тому, 
о чем говорил Г. Г. Нейгауз. 
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Слово «компетенция» (от латин. Com-
petentia − соответствующий, способный), со-
гласно современному словарю иностранных 
слов, означает, во-первых, круг полномочий 
какого-либо органа или должностного лица, 
во-вторых, круг вопросов, в которых кто-
либо хорошо осведомлен. Соответственно, 
«компетентность» − обладание знаниями, 
позволяющими судить о чем-либо [10, с. 295]. 
Под музыкально-педагогической компетент-
ностью следует понимать обладание знани-
ями (глубиной, объемом и т. д.) в той или 
иной сфере музыкально-педагогического ис-
кусства. 

Обучение в музыкально-исполнительских 
классах всегда принято считать личностно 
ориентированным, а более эффективным оно 
становится, если педагог учитывает уровень 
обученности в данной области знания, уро-
вень общего развития, культуры; особенно-
сти психического развития учащегося (осо-
бенности памяти, мышления, восприятия, 
умения управлять и регулировать свою эмо-
циональную сферу, пр.); особенности харак-
тера, темперамента [4]. 

Для определения степени овладения каж-
дым учащимся программным материалом на 
базовом уровне, определенном государствен-
ным стандартом, и вариативном уровне, но-
сящем творческий характер (но не ниже базо-
вого уровня), педагог должен владеть разно-
уровневой музыкально-педагогической ком-
петентностью [6]. Дифференцированное или 
разноуровневое обучение предусматривает 

− создание познавательной мотивации и 
стимулирование познавательной деятельно-
сти учащихся; 

− добровольный выбор каждым учени-
ком понравившихся произведений учебного 
материала (не ниже Госстандарта); 

− организацию самостоятельной работы 
учащихся на различных уровнях; 

− полное усвоение базовых знаний, уме-
ний и навыков; 

− индивидуальные, мелкогрупповые и 
групповые формы организации учебного про-
цесса; 

− осуществление контроля усвоения учеб-
ного материала; 

− предварительный и итоговый контроль 
по каждому виду учебного материала; 

− обучение согласно индивидуальным пла-
нам, опережающее обязательную программу. 

Разноуровневое обучение − это педаго-
гическая технология организации учебного 
процесса, в рамках которого допускается раз-
личный уровень усвоения учебного мате-
риала. Предписания стандартов образования 
остаются едины для всех уровней обучения. 
Они включают исполнение этюдов, произве-
дений крупной формы, полифонических про-
изведений, произведений эпохи романтизма 
и т. д. Чтобы организовать разноуровневое 
обучение, необходимо предварительно ре-
шить достаточно сложные проблемы с уточ-
нением содержания обучения для каждого 
учащегося, а также сформулировать четкие 
требования к знаниям, умениям и навыкам по 
каждому разделу и теме программы. 

Разноуровневое обучение дает возмож-
ность сделать отступление от усредненности, 
заложенной в стандартных учебных програм-
мах. Преподаватели давно осознали необхо-
димость дифференцированного подхода к 
обучению, потому что усредненность всего 
процесса обучения, т. е. ориентация на не-
коего среднего учащегося, приоритет оценки 
знаний, умений, навыков, а не усилий, кото-
рые затрачивает тот или иной учащийся на 
овладение этими знаниями, умениями, навы-
ками, мешает и тормозит целесообразную лич-
ностно ориентированную организацию учеб-
ного процесса [8]. 

Классификация компонентов деятельно-
сти педагогов-музыкантов (М. С. Каган) со-
стоит из четырех основных видов: познава-
тельного, ценностно-организационного, пре-
образовательного и коммуникативного [5]. 
Все компоненты, ввиду сложности, подвиж-
ности, вариабельности музыкально-педагоги-
ческой деятельности, выступают в преобра-
зованном виде. Они гибко связаны между со-
бой, пересекаются, наслаиваются, встраива-
ются друг в друга, переходят один в другой. 
Так, взаимопересечение музыкально-позна-
вательного и личностно-познавательного ком-
понентов образует поле диагностической и 
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оценочно-критической деятельности [12]. Ме-
тодико-теоретическая деятельность является 
видоизменением познавательной, но отлича-
ется от нее более широкой обобщающей на-
правленностью. Коммуникативная деятель-
ность имеет к тому же двойственную функ-
цию, являясь самостоятельным компонентом 
и общекоммуникативным «фоном» всей музы-
кально-педагогической деятельности [11]. 

Важным показателем профессионально-
го мастерства педагога является познаватель-
но-проектировочная деятельность, имеющая 
непрерывный, динамический и поступатель-
ный характер. Познавательный и проектиро-
вочный компоненты необходимы в практи-
ческой работе педагога.  

Для этого он должен уметь замечать 
изменения в учащемся, происходящие в про-
цессе общения. Замечено, что деятельность 
ребенка часто изменяется даже в процессе 
занятия, еще в большей мере − от занятия к 
занятию, не говоря уже о более длительном 
периоде. Вопреки этому, многие педагоги − 
не только начинающие − тяготеют к привыч-
ным суждениям и оценкам, не видя порой, 
как быстро растет, изменяется ребенок. Выс-
шее проявление наблюдательности − умение 
улавливать «ростки нового» (М. Э. Фейгин) 
в детях [5]. 

Большое значение для развития личности 
имеет оценочно-критическая деятельность в 
системе музыкального образования. Ее осу-
ществление требует от педагогов владения 
навыками анализа не только допущенных 
ошибок, погрешностей и т. д., но и причин, 
их вызвавших: внешних или внутренних. В 
умении проанализировать и найти пути устра-
нения недочетов проявляются опыт и про-
фессиональное мастерство педагога. 

Эталон качества подготовки музыканта-
исполнителя устанавливается, как правило, в 
индивидуальном исполнительском классе. За-
дачи педагога как в области исполнитель-
ского искусства, так и в области методики 
исполнительства многогранны: 

− совершенствовать музыкально-техни-
ческие и художественные стороны исполни-
тельства; 

− научить правдиво и убедительно рас-
крывать и доносить до слушателя худо-
жественное содержание произведений; 

− развить музыкально-исполнительское 
мастерство (виртуозную технику, владение 
качественным звуком), указать при этом на 
методы преодоления различных трудностей; 

− воспитать творческую инициативу на-
чинающего музыканта и помочь в достиже-
нии самостоятельных результатов в исполни-
тельской деятельности.  

Обучение на уроке представляет собой 
постановку проблемы и нахождение путей ее 
решения. Эта ситуация является совокуп-
ностью вопросов и заданий, для решения 
которых у учащегося нет знаний и умений, 
но которые вырабатываются в процессе прак-
тической работы. В ходе разрешения пробле-
мных ситуаций, обсуждения исполнитель-
ских трудностей выявляется фактический уро-
вень музыкального мышления учащегося и 
соответствующим образом оценивается [1]. 
Зная особенности учащихся, учитель может 
при оценке знаний и умений отличить ошиб-
ки, происходящие от невнимательности, не-
брежного отношения к учению, лени, и не 
отождествлять их с погрешностями, в основе 
которых лежат объективные причины. 

Среди части педагогов бытует мнение, 
что не следует оценивать степень усвоен-
ности нового материала во время урока, на 
котором он (новый материал) предлагается 
[7]. Это мнение разделяют не все, и нередко 
учителя оценивают отметкой удачное, пра-
вильное исполнение нового произведения на 
начальном этапе разучивания. Вместе с тем 
необходимо помнить, что проверка и оценка 
музыкально-исполнительских знаний − это 
особый процесс, и начинается он, как прави-
ло, тогда, когда учащиеся имеют возмож-
ность усвоить и закрепить изучаемый материал. 

Наиболее достоверная проверка этих зна-
ний и умений осуществляется по окончанию 
учебы в реальной действительности, в горни-
ле практической деятельности. Но до этого 
ключевые компетенции проверяются на про-
фильных вступительных экзаменах при пере-
ходе с одной ступени образования на другую 
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на соответствующих контрольно-проверочных 
мероприятиях: промежуточных и итоговых 
формах контроля по учебным дисциплинам, 
итоговых квалификационных экзаменах, кол-
локвиумах, зачетах, контрольных уроках, се-
минарах и т. п. Они показывают уровень зна-
ний и умений. 

Однако проверяться должны не только 
знания. Испытание на прочность должен про-
ходить весь комплекс профессиональных и 
психолого-педагогических качеств и свойств, 
который будет востребован в будущей дея-
тельности молодого специалиста и который 
вследствие этого должен быть в центре вни-
мания педагогов. Все применяемые на уроке 
формы и методы активного обучения вос-
производят психологические, педагогические 
и методические основания модели профес-
сиональной исполнительской и педагогиче-
ской работы: имитация профессиональной 
деятельности, исполнительский анализ и ме-
тодический анализ ситуации, ролевая игра 
«учитель-ученик», создание ситуаций, про-
фессиональная мотивация действий и по-
ступков [3]. 

Интенсивная исполнительская деятель-
ность учащегося в рамках индивидуального 
плана обучения и самостоятельных форм 
работы − прообраз его профессиональной 
исполнительской деятельности. Огромное зна-
чение имеет участие в разноуровневых про-
фессиональных конкурсах исполнителей (город-
ских, региональных, всероссийских, между-
народных). Авторитетная внешняя оценка со-
стояния профессиональной подготовки и 
критическое осмысление ее самим учащимся 
(с помощью педагога) дает огромный стимул 
для творческого роста.  

Таким образом, показателем профессио-
нальной компетенции педагога является на-
личие в практической работе познаватель-
ной, проектировочной и оценочно-критиче-
ской деятельности.  

АННОТАЦИЯ 
В статье говорится о том, что препода-

вательская деятельность в музыкально-ис-
полнительских классах требует от педагога 
владения разноуровневыми компетенциями. 

Разноуровневое обучение допускает различ-
ный уровень усвоения учебного материала и 
отступление от усредненности, заложенной в 
стандартах учебных программ. Показателем 
профессиональной компетенции педагога яв-
ляется наличие в практической работе позна-
вательной, проектировочной и оценочно-кри-
тической деятельности. Проверка ключевых 
компетенций будущих педагогов происходит 
на профильных вступительных экзаменах, 
соответствующих контрольно-проверочных 
мероприятиях, при переходе с одной ступени 
обучения на другую. 

Ключевые слова: преподавательская дея-
тельность, компетенция, музыкально-педаго-
гическая компетентность, разноуровневое обу-
чение, компоненты педагогической деятель-
ности, исполнительская деятельность, контроль 
и оценка. 

SUMMARY 
The article tells about teaching of music 

performance classes requires teacher tenure 
multi-level competencies. Multi-level learning 
allows for different levels of learning and 
deviation from the averaged inherent in the 
curriculum standards. The indicators of 
professional competence of a teacher are the 
presence in the practical work cognitive, design 
and assessment-critical activities. Validation of 
key competences of future teachers takes place 
on specialized entrance examinations in the 
relevant control and verification activities during 
the transition from one stage of learning to 
another. 

Key words: teaching, competence, music-
pedagogical competence, multilevel training, 
the components of pedagogical activities, 
performing activity, monitoring and evaluation. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЭКСПРЕССИЯ   
В ТЕРАПИИ ИСКУССТВАМИ 

 
 
     рактика психологической помощи, свя-

занная с разнообразными формами творче-
ской экспрессии, обозначается понятием «пси-
хотерапия искусствами». В ней можно выде-
лить две доминирующие тенденции: экспрес-
сивная терапия искусствами и психодинами-
ческая терапия искусствами.  

Ярким представителем экспрессивного 
подхода является Натали Роджерс, американ-
ский психолог, психотерапевт, дочь одного 
из лидеров гуманистического движения в 
психотерапии – Карла Роджерса, и она же 
является автором концепции экспрессивной 
человекоцентрированной психотерапии. В 
одной из своих работ она пишет следующее: 
«Пробуждение творческой жизненной энер-
гии человека является частью психотерапев-
тического процесса. Творчество и терапия 
частично совпадают: то, что является творче-
ским, зачастую оказывается терапевтичным, 
то, что терапевтично, часто представляет со-
бой творческий процесс» [6, с. 65]. Экспресс-
сивный подход в психотерапии искусствами 
предполагает спонтанную экспрессию и акцен-
тирует внимание на переживаемых в ходе 
творчества чувствах, не ставя перед собой 
целью углубиться в скрытые аспекты творче-
ского процесса и его бессознательные мотивы. 

Несколько иной стратегии придержива-
ются представители психодинамического на-
правления. Исторические корни данного под-
хода уходят в психоаналитическую традицию, 
в работы Зигмунда Фрейда и Карла Густава  
Юнга. Психодинамический подход указывает 
на значимость скрытых от сознания психи-
ческих процессов, которые связаны, в частно-
сти, с динамикой внутренних конфликтов. Их 
содержание, минуя психологические защиты 
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и преодолевая сопротивления, может в ре-
презентативной форме проявиться в резуль-
татах арт-терапевтического творчества.  

Маргарет Наумбург, являясь представи-
телем данного подхода, отмечает, что значи-
тельная часть психических процессов прохо-
дит вне сферы сознания [3]. Это касается фан-
тазий, источников воображения, сновидений, 
внутренних конфликтов. Часть этого матери-
ала обобщается в символических образах, 
которые мы имеем возможность выразить в 
ходе терапевтического творчества. Более того, 
через художественную продукцию бессозна-
тельный материал выразить оказывается за-
частую проще, чем вербально, поскольку ху-
дожественный образ по своей структуре и 
содержанию близок к образам бессознатель-
ного, он повторяет и удваивает скрытое от 
сознания содержание. 

Разделение арт-терапевтических страте-
гий на экспрессивные и аналитические носит 
скорее технических характер. Между этими 
полюсами располагается значительное коли-
чество арт-терапевтических подходов и тех-
ник. Несмотря на все их многообразие, суще-
ствует то общее, что связывает данные прие-
мы между собой, а именно: творческий про-
цесс и  экспрессия личности.  

М. Е. Бурно говорит о «терапевтическом 
самораскрытии в творчестве» [1]. Оно может 
носить спланированный, организованный и 
целенаправленный характер; его содержание 
и динамика задаются арт-терапевтом (или 
специалистом иного профиля, использую-
щим в своей практике приемы терапевтиче-
ского творчества). В другом варианте этот 
процесс осуществляется спонтанно; арт-тера-
певт в этом случае организует лишь условия 
и предоставляет возможность для саморас-
крытия, сам же стремится минимизировать 
свое вмешательство в процесс творчества. В 
свое время Л. М. Сухаребский (1958) отме-
чал, что, реализуя в терапии свои художе-
ственные потребности, личность тем самым 
интуитивно ищет пути самоисцеления. 

В отечественной психотерапевтической 
традиции приемы творческого самовыраже-
ния и арт-терапии носили преимущественно 
клинический характер, организуясь на меди-

ко-биологической базе в качестве формы по-
веденческой терапии.  

В западной практике терапия творчест-
вом формировалась в русле развития при-
кладного психоанализа, аналитической психо-
логии и психотерапии К. Г. Юнга и чело-
векоцентрированной психотерапии К. Род-
жерса. 

Вместе с тем остается слабо прояснен-
ным вопрос фактической связи психологиче-
ских аспектов творчества, творческой про-
дуктивности личности с механизмами и ме-
тодами психотерапии и исцеления души 
человека. При этом общеизвестным фактом 
является связь искусства с психическим ста-
тусом целого ряда художников, писателей и 
поэтов (М. Врубель, К. Бальмонт, С. Есенин, 
Дж. Керуак, Э. Мунк, Э. Хемингуэй, Ф. Дик, 
С. Плат).  

Психологические особенности творческой 
активности включают в себя целый ряд 
факторов. Я. А. Пономарев отмечает, что 
«творчество – это созидание нового», при 
этом оно выступает значимым механизмом 
развития личности [5, с. 11–12]. Эта форму-
лировка в полной мере характеризует также 
специфику тех форм творчества, которые мы 
можем наблюдать в психотерапевтическом 
искусстве (созидание нового в рамках психо-
терапии указывает на перспективы понима-
ния себя и мира, что обеспечивает возмож-
ность преодоления внутренних барьеров, про-
являющихся в виде неприятия, сопротивле-
ния, и дает основания для дальнейшего лич-
ностного роста).  

Психология творческой активности вклю-
чает в себя три аспекта: особенности про-
явлений личности в творчестве, особенности 
художественного образа, аспекты творче-
ского процесса [4]. Рассмотрим эти аспекты 
подробнее. 

Психологические особенности творче-
ской личности. Относительно психологиче-
ских особенностей личности, включенной в 
творческий процесс, и факторов, предопре-
деляющих творческую продуктивность, суще-
ствуют различные точки зрения. Все их много-
образие можно свести к двум основным по-
ложениям.  
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I. Творческая личность характеризуется 
наличием особых качеств в своей структуре, 
которые предопределяют творческую про-
дуктивность: спонтанность и экспрессивность 
(К. Роджерс), открытость новому опыту и 
способность к идиосинкразии (К. Мартин-
дейл), оригинальность и гибкость мышления 
(П. Торренс), сенсорная открытость и чу-
вствительность (В. Ротенберг), интерес к но-
вому во внутреннем мире (Л. Колесов, Е. Со-
колова). К данной категории качеств могут 
быть также отнесены такие, как терпимость к 
нереалистическому опыту и двусмысленно-
сти, сила «Я», шизотимия и психотизм, ин-
туитивность, дивергентные способности мы-
шления и пр. 

II. Существует интегральная личностная 
характеристика, некий системообразующий 
фактор, обуславливающий творческий потен-
циал человека. В качестве такого факторы 
выделяются креативность (К. Мартиндейл, 
Т. Любарт), творческая, плодотворная ориен-
тация личности (Э. Фромм), амбивалентность 
и противоречивость личности (К. Г. Юнг). 

Закономерно, что клиника и динамика 
психологических дисфункций заостряют це-
лый ряд характеристик личности, в том числе 
и тех, которые связаны с потенциалом твор-
ческой продуктивности. Неслучайно, что лица 
с ярко выраженными психическими «особен-
ностями» демонстрируют столь же необыч-
ные и яркие творческие образы. 

Психологические особенности художе-
ственного образа. Проявленный в творчестве 
художественный образ непосредственно свя-
зан с образно-символической сферой лично-
сти [2]. Образы помогают понимать сложный 
язык символов и обеспечивают функцию 
трансляции содержаний смысловой сферы 
личности. Подчеркнем, что такая трансляция 
осуществляется из внутреннего плана актив-
ности во внешний, наполняя тем самым жиз-
ненный мир личности психическим содержа-
нием и смыслом. 

В образно-символической сфере проис-
ходит интеграция осознаваемой и неосозна-
ваемой частей психики. Неосознаваемая об-

ласть внутреннего мира, выходящая за рамки 
индивидуального опыта человека в сферу кол-
лективной психики (К. Г. Юнг, Дж. Кэмп-
белл, Э. Нойманн), выражает себя на языке 
символических образов. Образы выходят за 
пределы понятийного мышления и выступа-
ют своего рода «мостиками» к внутреннему 
миру человека – к чувствам, переживаниям, 
смыслам и фантазиям.  

Образы способны влиять и на внешнюю 
реальность, на поведение, являясь «указате-
лями» для произвольного и непроизвольного 
изменения активности и обстоятельств жиз-
ни. Динамика образа подчинена принципу 
единства отражающей и регулирующей функ-
ции психики. 

В ходе терапии искусствами образно-
символическая сфера задействуется непо-
средственно. Богатый арсенал арт-терапевти-
ческих средств (рисунок, маска, танец, драма-
тизация и пр.) позволяет актуализировать, 
выражать и трансформировать те или иные 
содержательные компоненты данной сферы, 
снижая потенциал ее дисфункциональных 
элементов, связанных с опытом психологиче-
ских травм. 

Психологические особенности творче-
ского процесса. Под творческим процессом 
следует понимать последовательность идей, 
мыслей, образов и действий, приводящую к 
созданию оригинального образно-символиче-
ского продукта, отражающего субъективное 
видение, рефлексию или отношение автора. 

В рамках терапии искусствами в качестве 
художественного результата могут высту-
пать: графические образы, элементы коллажа 
и ассамбляжа, образы, созданные из различ-
ных художественных материалов и «найден-
ных» предметов, образы, созданные из глины 
или пластилина; телесно-пластические, театра-
льно-драматические, танцевально-двигатель-
ные образы и пр. 

Реализация возникающего в душе чело-
века художественного образа осуществляется 
поэтапно. Я. А. Пономарев отмечает, что через 
всю историю психологии творчества в виде 
ее магистральной линии проходит проблема 
фаз (стадий, ступеней, этапов, актов, момен-
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тов) творческого процесса, их классификации 
и интерпретации [5].  

G. Wallas (1926) выделил четыре стадии 
в развитии творческого процесса (в настоя-
щее время его модель считается одной из 
классических): 

I. Подготовительная стадия – включает 
в себя проведение предварительного анализа, 
осмысление и формулировку проблемной 
ситуации, постановку творческой задачи и 
рефлексию.  

II. Стадия созревания – предполагает 
уход от рефлексии, отсутствие сознательной 
работы над проблемой, но при этом запуска-
ется ассоциативный процесс анализа и бес-
сознательная проработка. Данный этап явля-
ется скрытым и включающим в себя ассоциа-
тивное связывание идей. Бессознательное от-
вергает большую часть ассоциаций и отби-
рает наиболее подходящие, соответствующие 
задаче идеи и образы.  

III. Стадия озарения – наступает в тот 
момент, когда интуитивная идея достигает 
сознания, что воспринимается как инсайт. 
Данная стадия является непродолжительной; 
как правило, она подвержена ситуативным 
воздействиям. Удержать ее крайне сложно                      
в связи с ее «хрупкостью» и мимолетностью. 

IV. Стадия проверки – включает в себя 
процесс рефлексии и практической реализа-
ции идеи или образа. 

Этапность стадий с точки зрения дли-
тельности может быть различной, они могут 
иметь цикличную динамику либо наклады-
ваться одна на другую.  

В обобщенном виде первая фаза пред-
полагает сознательную работу (особое дея-
тельное состояние как предпосылка интуи-
тивного проблеска новой идеи), вторая – 
бессознательную активность, третья – переход 
от бессознательной активности к сознатель-
ной, четвертая снова касается сознательной 
активности.  

Мы можем говорить о том, что эти этапы 
выступают стадиями выражения художествен-
ного образа, как это имеет место в практике 
арт-терапии (рис. 1). Их ключевые моменты в 
следующем:  

стадия 1 – процесс рефлексии (осозна-
ние содержания, причин и особенностей ди-
намики проблемной ситуации);  

стадия 2 – поиск аналогий и ассоциаций 
(соотнесение и ассоциирование содержания 
проблемной ситуации с элементами образно-
символической сферы человека);  

стадия 3 – интуитивное озарение («схва-
тывание» рефлексирующим вниманием наи-
более подходящего образа или образно-сим-
волического ряда); 

стадия 4 – практическое воплощение и 
осмысление (экстернализация, «овеществле-
ние» символического образа в художествен-
ной форме в ходе арт-терапевтического про-
цесса).  

 

 
Рис. 1. Этапы творческого процесса                           

в терапии искусствами 
Наиболее целесообразной точкой зрения 

нам видится та, которая рассматривает твор-
ческую активность личности в рамках тера-
пии искусствами как целостную систему 
взаимосвязанных процессов самопознания и 
творческой экспрессии, плавно сменяющих 
друг друга. Центральным феноменом творче-
ства следует признать его познавательно-
коммуникативную и экспрессивную направ-
ленность. Через творческий акт личность вы-
страивает систему значимых коммуникаций 
как с внешним миром, так и с глубинными  
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процессами собственной психики. Такая ком-
муникация предполагает сложные процессы 
кодирования и декодирования информации, 
реализацию мыслительного процесса по прин-
ципу поиска аналогий и различного рода 
спонтанных, психических автоматизмов, свя-
занных с измененными состояниями созна-
ния. Именно это мы можем наблюдать в ходе 
арт-терапии. 

Связь творчества с интуитивным позна-
нием выдвигает на передний план вопросы 
соотношения творческой продукции и бес-
сознательной активности. 

В одной из своих работ З. Фрейд отме-
чает: «По моему глубокому убеждению, в 
наибольшей степени нас захватывает лишь 
замысел художника, насколько ему удалось 
воплотить его в произведении и насколько он 
может быть понят нами. И понят не только 
рациональным путем; мы должны вновь по-
чувствовать те аффекты художника, особое 
состояние его психики, то, что стимулирова-
ло его к творческому акту и вновь воспроиз-
водится в нас. Но разве нельзя разгадать за-
мысел художника, облечь его в слова, как, 
например, другие факты душевной жизни? 
Может быть, великие творения искусства и 
не нуждаются в специальном анализе? И все 
же произведение должно допускать такой 
анализ, коль скоро оно является воздейству-
ющим на нас выражением намерений и ду-
шевных движений художника. А чтобы по-
нять замысел, необходимо в первую очередь 
выявить смысл и содержание того, что изо-
бражается в произведении искусства, то есть 
истолковать его» [7, с. 219]. Эта цитата явля-
ется яркой иллюстрацией психоаналитиче-

ского подхода к анализу искусства и творче-
ства, к процессу воплощения художествен-
ных образов и к пониманию личности автора. 

Психоаналитические трактовки художе-
ственного творчества обусловлены общими 
представлениями о структуре и психодина-
мике личности. Глубинно-психологическая 
теория творчества базируется на утвержде-
нии ряда факторов, лежащих в основе творче-
ской активности: эстетический эротизм, субъек-
тивность, иррациональность, бессознатель-
ность, интуитивность, спонтанность, психи-
ческий автоматизм. 

Анализ психоаналитических взглядов на 
проблему творчества показывает, что в каче-
стве источника творческой активности выс-
тупает система бессознательных влечений, 
сформировавшаяся на основании желаний, 
подавленных и вытесненных из сферы акту-
ального опыта. Спонтанная творческая актив-
ность рассматривается как форма бессозна-
тельной экспрессии, а содержания художе-
ственных образов – как символические про-
екции внутренних, некогда интроецирован-
ных и ассимилированных в структуру психи-
ки значимых объектов. 

Образно-символическая активность свя-
зывается в психоанализе с бессознательной 
динамикой личности и с сублимацией психи-
ческих содержаний бессознательных ком-
плексов и вытесненных аффективных заря-
дов. З. Фрейд рассматривает искусство как 
одну из доступных для личности форм преодо-
ления внутреннего дискомфорта или ухода от 
внутреннего аффективного давления. 

В субъективном измерении искусство 
диалектично – оно связано с проживанием и 

 
Рис. 2. Процесс сублимации состояний в творчестве: от страдания – к удовольствию,  

освобождению и радости 
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преодолением состояний страдания, одиноче-
ства, страсти, вдохновения, радости и счастья. 
Вектор сублимации внутренних импульсов 
можно представить в виде следующей схемы 
(рис. 2). 

Творческая продуктивность, наблюдае-
мая в арт-терапии, связана с воображением и 
пробуждением фантазий. Способность к фан-
тазии составляет сущность творческой актив-
ности и художественной деятельности. З. Фрейд 
представляет процесс творчества следующим 
образом: «Художник – это первоначально че-
ловек, отвращающийся от действительности 
потому, что он не в состоянии примириться с 
требуемым отказом от удовлетворения влече-
ний: он открывает простор своим эгоистиче-
ским и честолюбивым замыслам в области 
фантазии». Таким образом, процесс творче-
ства осуществляется в направлении от перви-
чных процессов (источник) к вторичным (усло-
вия/результат). Из этого следует, что резуль-
таты и процесс творчества, т.е. художествен-
ный образ/объект, а также процесс его созда-
ния есть утверждение функции контроля над 
объектами и процессами бессознательного. 
Несмотря на то, что источник творческого 
вдохновения всегда располагается в бессоз-
нательном и связан с динамикой скрытых 
глубоко в психике процессов, форма выраже-
ния бессознательного материала оказывается 
подчиненной закономерностям функциони-
рования контролирующей инстанции психиче-
ского аппарата.  

Социально-этический запрет на прямую 
трансляцию элементов бессознательной пси-
хики в собственное поведение касается также 
препятствий в экстернализации бессознатель-
ных содержаний через спонтанное творче-
ство. Художественная активность может сталки-
ваться с внутренним сопротивлением и чув-
ством недовольства в связи с результатами 
творчества. Но если речь идет о психотера-
певтическом творчестве, то такое недоволь-
ство следует рассматривать как своего рода 
симптом или признак того, что образ или его 
содержание касается внутреннего ядра проб-
лемной ситуации или содержания вытеснен-
ного конфликта. 

Традиционно искусство выступает той 
областью человеческого опыта, где в боль-
шей степени допустимы эксперименты и раз-
личного рода бессознательные манифеста-
ции. Тем более это касается форм искусства, 
которые оформились в XX в. (сюрреализм, 
абстракционизм, супрематизм, дадаизм, акцио-
низм и пр.). Тенденции постмодернизма ука-
зывают на то, что психологическая функция 
искусства определяется исключительно лич-
ными потребностями человека. И неслучайно 
механизмы и цели творческого процесса по-
рой отождествляются со сновидениями как 
символической формой сублимации энергии 
бессознательного (К. Г. Юнг). В художествен-
ных образах, как и в сновидении, достигается 
своеобразный компромисс между влечени-
ями бессознательного и требованиями созна-
тельной морали. Два принципа душевных 
процессов – удовольствие и подчинение тре-
бованиям реальности – достигают примире-
ния в творчестве. При этом срабатывают два 
базовых механизма функционирования пси-
хики, которые собственно и выступают пси-
хологическими факторами производства худо-
жественных образов и творческой активно-
сти: катарсис и сублимация. 

Уточним, что катарсис (от др.-греч. 
κάθαρσις – очищение) обозначает процесс 
облегчающего и очищающего переживания в 
ходе художественного действия. Через творче-
скую активность человек получает возмож-
ность выразить конфликтные содержания 
психики, пугающие фантазии или элементы 
навязчивых идей, тем самым снизив их выра-
женность и связанное с ними напряжение. 
Сублимация – один из видов психологиче-
ской защиты, при которой побуждение нахо-
дит разрядку, но иным способом – отличаю-
щимся от исходного бессознательного наме-
рения. В творчестве энергия бессознательных 
побуждений смещается в художественное 
действие. 

Данные механизмы обеспечивают воз-
можность творческой символизации образов 
бессознательного, тогда как система психо-
логических защит дает наиболее приемлемую 
и допустимую форму их передачи. Эта мо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Древнегреческий_язык�
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дель лежит в основе психоаналитической кон-
цепции художественного творчества. 

Идеи З. Фрейда относительно психоана-
литических трактовок искусства, в частности 
того, что художественная деятельность есть 
форма сублимации глубинной энергии бессоз-
нательного, нашла свое логическое продол-
жение в аналитической психологии К. Г. Юнга.   

К. Г. Юнг, переосмыслив основные поло-
жения психоанализа, соотносит творческую 
активность и искусство с мифологическими 
конструктами и мифотворчеством. Через кон-
цепт мифа он связывает творческую продук-
цию личности со сферой коллективной пси-
хики, тем самым указывая вероятную все-
общность тех образов и символических эле-
ментов, которые проявляются в творчестве. 
Это касается как форм традиционного и со-
временного искусства, так и образов, кото-
рые мы можем наблюдать в психотерапевти-
ческом искусстве.  

Реализуя символы коллективной психики 
и элементы «архаического бессознательно-
го», художник способен приблизиться к ощу-
щению внутренней завершенности и полно-
ты. Если в психоанализе в качестве основных 
механизмов творческой активности рассма-
тривались процессы сублимации и катарсиса, 
то в аналитической психологии в качестве 
такового выступает амплификация. Ампли-
фикация (от лат. аmplificatio – усиление) – 
понимается как средство прояснения и дета-
лизации элементов бессознательной активно-
сти (сновидений, фантазий, воображения); 
уточнение и расширение смыслового значе-
ния бессознательных содержаний, трансли-
рованных в художественные объекты (рисун-
ки, скульптуру, театр, кино). 

Переживания, с которыми способен стол-
кнуться автор вследствие амплификации вну-
треннего, архетипического потенциала, свя-
заны с понятием нуминозности. Нумено-
зность (от лат. Numen – обозначение высшей 
силы или воли, определяющей судьбу чело-
века) – в аналитической психологии термин, 
относимый к людям, предметам, обстоятель-
ствам и событиям жизни, имеющим глубо-
кий эмоциональный резонанс; понятие, опи-

сывающее опыт, переживаемый как глубокое 
личное потрясение. Фактически искусство и 
творческий акт оказываются сродни мисте-
рии, которая интегрирует личность и обеспе-
чивает связь ее сознательной психики со 
сферами трансперсонального (нуминозного) 
опыта. 

Ведущее значение в данном процессе от-
водится интуиции (с присущими ей бессозна-
тельностью, иррациональностью и субъек-
тивностью). Как отмечал К. Г. Юнг, интро-
вертированная интуиция создает особые ти-
пы художественных натур – мечтателей, фан-
тазеров и художников [8].  

Художественное творчество с точки зре-
ния рационального сознания скорее непозна-
ваемо и загадочно, нежели умопостигаемо. 
Нередко в творчестве прослеживается визио-
нерский компонент, указывающий на доми-
нирование в образе глубинных составляю-
щих, связанных с символическими манифе-
стациями архетипов. В основе творчества мо-
жет быть обнаружен некий автономный про-
цесс, не зависящий от личности автора. Через 
индивидуальную психику проявляется «твор-
ческая сила» автономного бессознательного 
комплекса, внеличностная по своей природе.  

Делая выводы из вышесказанного сле-
дует отметить, что творчество и экспрессия 
личности, обеспечивающие возможность само-
выражения и самораскрытия, способствуют 
преодолению человеком внутренних запре-
тов и ограничений. 

Границы персональной реальности рас-
ширяются в творческом процессе, допуская 
включение в свои пределы экзистенциальной 
самобытности другого человека. Нерегламен-
тированное творчество может выступать 
частью терапевтического процесса, направлен-
ного на исцеление души человека, что свя-
зано с его созидательным потенциалом. 

АННОТАЦИЯ 
Терапия искусствами является активно 

развивающимся направлением психологиче-
ской помощи. Это тот метод, который, полу-
чив массовое распространение, может дать 
инструментарий для осуществления полно-
масштабных психотерапевтических процес-
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сов. В основе терапии искусствами лежит 
спонтанная творческая экспрессия, отражаю-
щая глубинные составляющие психики. 

Ключевые слова: терапия искусствами, 
творческая экспрессия, механизмы творче-
ства, художественный образ, творческая лич-
ность.  

SUMMARY  
Arts therapy is a rapidly growing area of 

psychological help and personal development. 
This is the method that received the mass 
distribution, can provide tools for full psycho-
therapeutic processes. At the heart of the arts 
therapy is spontaneous creative expression, 
reflecting the depth of the psyche. 

Keywords: arts-therapy, creative expres-
sion, mechanisms of creativity, artistic image, 
creative person. 
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  уманизация как важнейшая из тенден-

ций современной культуры и образования 
предполагает создание такой среды, которая 
отвечает гуманистическим смыслам культу-
ры и направлена на реализацию ее человеко-
творческой функции. Формирование целост-
ного человека как условие и цель существо-
вания культуры, традиционно возлагавшееся 
на систему образования и различные социо-
культурные практики, в условиях принци-
пиальной современной культуры становится 
значительной проблемой. Ценностный плю-
рализм, углубляющаяся социальная диф-
ференциация, экономизация всех сфер социаль-
ной реальности, требующая профессионализ-
ма в качестве смысловой доминанты всех 
социокультурных практик, ставит новые за-
дачи и перед сферой образования. Процесс 
модернизации образования затрагивает все 
его составляющие, и прежде всего, человека 
как его главного субъекта. Мирошников О. А., 
рассматривая современные модернизацион-
ные процессы в обществе и образовании, пи-
шет: «Модернизация требует от каждого 
перестройки в личностном плане. Последнее 
крайне важно, ибо главным действующим 
лицом процесса модернизации является сам 
человек, и потому он должен стать ее исход-
ным центром. Однако следует помнить, что 
утрата прежней парадигмы неизбежно приво-
дит к дестабилизации личностной психики» 
[9, с. 153]. Таким образом, духовное состоя-
ние человека является проблемой для совре-
менной культуры и образования. 

Оказавшись перед необходимостью при-
оритетного развития профессиональных ком-
петенций, система высшего образования вы-
нужденно относит духовное развитие в область 
воспитания, выступающего своего рода «при-
ложением» к собственно образовательной 
системе. Тем не менее, в научной педагогике 
вопрос о взаимодействии и взаимодополни-
тельности образовательного и воспитатель-
ного секторов остается актуальным и обсу-
ждаемым в контексте основной цели образо-
вания − формирования целостной личности. 
Педагогика как одна из наук о человеке тре-
бует синтеза для формирования гармониче-
ской личности. Это и составляет сущность 
проблемы гуманизации культуры, выдвигаю-
щей, в свою очередь, требование гуманиза-
ции образования как фактора формирования 
целостной личности. Как отмечает Глузман А. В., 
«высшее образование и особенно его гумани-
тарные аспекты призваны способствовать 
обогащению духовного мира студентов, при-
общению их к сокровищам национальной и 
мировой культуры и цивилизации, расшире-
нию кругозора, без чего невозможно форми-
рование разносторонне развитой личности» 
[2, с. 6]. 

Одной из важных сфер, призванных вос-
произвести гуманистический облик человека, 
является музыка, которая в силу своих эсте-
тических особенностей соединяет рациональ-
ное и чувственное, способна конституиро-
вать духовное пространство человека, фор-
мировать его целостный антропологический 
образ. Культурная антропология музыки спо-
собна стать основой обновления образователь-
ных стратегий, имеющих целью формирова-
ние духовно-гармоничной личности.  

Целью данной статьи является обозначе-
ние концептуальных положений культурной 
антропологии музыки как теоретической ос-
новы применения музыки в образовательной 
среде с целью гуманизации образования. 

Среди философских дискурсов в осмысле-
нии феномена музыки выделяется культурно-
антропологический, обладающий богатым 
смысловым потенциалом. Данный подход, 
расположенный в русле современной пара-
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дигмы искусствоведческих, культурологиче-
ских и антропологических исследований, 
расширяет традиционные ракурсы музыко-
ведческого и философского анализа и позво-
ляет рассматривать музыку в контексте про-
цессов, происходящих в сфере культурного 
бытия человека. Перспективность такого под-
хода очевидна. Музыка является специфиче-
ски антропологическим феноменом, отражая 
не только внешние социокультурные аспекты 
человеческого бытия, но и, прежде всего, его 
фундаментальные сущностные основания. 
Данный подход позволяет обозначить роль 
музыкального искусства в человекообразую-
щей функции культуры, которая реализует-
ся, в частности, посредством образователь-
ных практик.  

Образ человека в культуре, или культур-
но-антропологический образ, − понятие не 
только методологическое, позволяющее ре-
конструировать и обосновывать целостность 
бытия культуры, или, наоборот, его сегмен-
тированность различными социокультурными 
практиками, призванными формировать раз-
личные типы человека в рамках одной куль-
туры. Антропологический образ является также 
и культурной реалией, находя выражение в 
отдельных культурных феноменах, и прежде 
всего, в искусстве. Музыка в силу специфики 
своей образности, семантики языка и места   
в культуре способна выразить антропологи-
ческие образы только как опосредованные 
культурой, сложившимися в данной культуре 
традициями восприятия и практиками кон-
ституирования человека. Культурно-антропо-
логическая реконструкция феномена музыки 
прорисовывает контуры особой области куль-
турно-антропологических исследований − антро-
пологии музыки, цель которой, прежде всего, 
состоит в исследовании проблем человека и 
музыки в контексте культуры, в их взаимо-
связи и взаимовлиянии. 

Антропология музыки ориентирует ана-
литический взгляд на факт детерминирован-
ности существенных изменений в жанровой 
системе, стилистике и языке музыки именно 
модификациями парадигмальных культурно-
антропологических состояний. Антропологи-

ческая парадигматика, в свою очередь, фор-
мируется на основе конфигурации и принци-
пов соотношения основных срезов (интерва-
лов по терминологии Лазарева Ф. В. [3, с. 68−82]) 
культурно-антропологического образа: телесно- 
соматического, ментального, эпистемологи-
ческого, экзистенциального и метафизиче-
ского. Частными аспектами антропологиче-
ского образа можно считать психологиче-
ские, социальные, смысловые, мировоззренче-
ские, чувственно-эмоциональные.                           

Анализ исследований в области антропо-
логии музыки позволяет выделить основные 
тенденции. С середины ХХ в. имеет сложив-
шиеся традиции и круг проблем область му-
зыкальной антропологии, развитая американ-
скими исследователями (Мид М., Мерри-
ам А. П., Херсковиц М.). В их работах музы-
кальная антропология предстает, прежде всего, 
как этномузыковедение или сравнительное 
музыковедение, для которого приоритетны-
ми являются проблемы выявления роли му-
зыки в процессе культурной преемствен-
ности, в развитии эмоционального опыта и 
формировании социальных и эстетических 
ценностей человека и общества. 

В отечественной науке антропология музы-
ки складывается постепенно как особое 
направление в музыкознании. Новейшие ис-
следования Арановского М., Медушевского В., 
Мартынова В., Бонфельда М. и др. направле-
ны на выявление антропологических аспек-
тов в содержательно-смысловом, жанровом и 
семантическом поле музыкального искусства. 
Раскрытию онтологических и антропологиче-
ских оснований музыки посвящено специаль-
ное исследование Суханцевой В. «Музыка 
как мир человека» [10]. 

В центре внимания антропологии музы-
ки оказываются не рассматривавшиеся еще 
проблемы: обусловленности основных эле-
ментов музыки сущностными антропологи-
ческими свойствами; репрезентации образа 
человека посредством музыкальных форм, 
жанров; обоснования парадигмального харак-
тера антропологического образа и возможно-
стей выражения его средствами музыки; свя-
зи парадигмальных трансформаций антро-
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пологического образа со сменой музыкаль-
ных стилей и принципов формообразования. 

Поиск культурно-антропологических ос-
нований музыкального искусства связан с са-
мой сущностью музыки. Музыка является 
одним из совершеннейших, сложнейших и 
специфических созданий человека. Она со-
провождает человека в течение всей истории 
его сознательного и культурного бытия. Вме-
сте с человеком она изменяется, усложняется, 
разветвляется. Усложнение музыкального язы-
ка, обогащение жанровой системы, измене-
ние принципов формообразования, расшире-
ние инструментария и исполнительских воз-
можностей − все это находится в тесной 
связи с бытием человека в культуре, с рас-
крытием его антропологических свойств, с 
изменением социокультурного статуса, с раз-
витием социокультурного контекста. Музы-
ка, как и любая культурная форма, вырастает 
из почвы человеческого бытия, концентрируя 
в себе его сущностные черты. 

Проблема сущности музыки издавна вол-
новала философов, а впоследствии теорети-
ков музыки, эстетиков. Искать сущность 
музыки в ней самой − задача музыковедов и 
теоретиков, но и априорно можно сказать, 
что такой поход будет заведомо неполным, 
потому что колоссальный объем музыкаль-
ного материала чрезвычайно разнороден не 
только в исторической перспективе его раз-
вития, но и в параллели любого момента 
исторического времени. Как справедливо за-
метил Медушевский В., искать сущность музы-
ки как некое среднеарифметическое − задача 
невозможная и нелепая. Значит, речь должна 
идти о сущностных основах, о воплощении в 
музыке чего-то глобально единого, но при 
этом многообразного в своих проявлениях [8]. 

Поиск сущности музыки, предпринятый 
Лосевым А., вел его от анализа собственно 
звуковой основы к сознанию и психике чело-
века. Музыка − искусство звуков, причем 
звуков, организованных во времени. Но ни 
один из элементов музыки сам по себе при-
роду музыки не раскрывает. 

Категория времени, эта поочередность 
звучания разных звуков для раскрытия сущ-

ности музыки ничего не дает. Сущность музы-
ки − это нечто совсем иное, расположенное 
даже не в ней самой, а в нас, в глубинах 
нашего сознания и души. Особым образом 
эта очередность звуков интегрируется в еди-
ное целое, которое становится выражением 
внутреннего мира. Чем же оно интегриру-
ется? Очевидно, самой целостностью души, 
сознания человека, целостностью его социо-
культурного опыта. Комплексы человеческих 
чувств в качестве интегратора становятся тем 
кодом, который позволяет интерпретировать 
чередование звуков и звуковых комплексов 
во времени как музыкальный образ. Эту мысль 
и раскрывает Лосев А. [4]. 

Можно рассматривать музыкальный звук 
как семантическую единицу, понимая музы-
ку как специфический язык. Но семантика 
музыкального звука такова, что он сам по 
себе не обозначает ничего такого, что нахо-
дилось бы за его пределами, в мире денота-
тов. Тем не менее, он все-таки «отягощен» 
значением. 

Суть музыкального звука состоит, в пер-
вую очередь, не в том, что он обладает точ-
ной высотой или иными принятыми в той 
или иной культуре свойствами, а в том, что 
он способен участвовать в духовной деятель-
ности, то есть является звуком одухотворен-
ным. Музыка − это язык, но язык специфи-
ческий, в котором нет отдельных, раз и на-
всегда установленных значений. Все компо-
ненты музыкального языка имеют семанти-
ческое значение только в совокупности и в 
определенном культурно-историческом кон-
тексте и в сущностной взаимосвязи с внутрен-
ним миром человека. Т. е. музыка существует 
и может восприниматься только в проекции 
культуры, психологии, мировоззрения, ком-
плекса идей и чувств человека той или иной 
эпохи. Так, музыка Баха и его современников 
неотделима от возвышенной этики протестан-
тизма и религиозного духа в целом, Шопен и 
романтики неотделимы от контекста чув-
ственно-эмоциональной свободы эпохи рас-
крытия человеческой субъективности. Совре-
менный авангард в музыке неотделим от 
современного образа человека, современной 
антропологической парадигмы. 
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По мысли Лосева А., сущность музыки 
должна, очевидно, совпадать с сущностными 
свойствами ее создателя, поскольку музыка – 
такой вид искусства, который раскрывает 
глубины, минуя поверхностные слои. В отли-
чие от любых форм жизни, музыка способна 
передать целостность внутреннего мира, и то, 
что она способна собрать и сконцентрировать 
его, делает музыку искусством уникальным 
[4, с. 317]. Эта уникальность по-разному, но 
практически всегда высоко оценивалась в 
культуре. Приведем в качестве примера тео-
рию музыкального этоса в Античности, музы-
кальную эстетику христианства, шопенгауэров-
скую трактовку музыки как выражения воли 
(онтологической сущности мира), романтиче-
скую трактовку музыки как вселенской души, 
ницшеанскую глубинную связь музыки и тра-
гедии, выразившейся в дуальной дионисийско-
аполлоновской структуре души и культуры. 

Следовательно, музыка может и должна 
рассматриваться как культурно-антропологи-
ческий феномен. 

Одной из предпосылок построения ан-
тропологии музыки именно в аспекте выра-
жения в музыке антропологических свойств 
можно считать явно просматривающееся един-
ство музыкальной системы в отдельный 
историко-культурный период при невероят-
ном многообразии самой музыкальной прак-
тики. Музыкальная система, включающая 
творчество и совокупность всех форм музы-
кальной практики, выражает собой на каж-
дом историческом этапе некую сущностную 
целостность, которую можно рассматривать 
как выражение парадигмального антрополо-
гического образа. 

Музыка способна не только выражать, но 
и формировать определенные необходимые 
черты антропологического образа в культуре. 
Особая задача музыкальной антропологии и 
состоит в выявлении роли музыки в форми-
ровании антропологического образа и его 
парадигмальных характеристик. 

Как отмечает Марков Б., философская 
антропология должна поставить в качестве 
своей главной задачи, во-первых, критиче-
скую рефлексию исторических представле-

ний о человеке и исследование тех реальных 
функций, которые выполнял дискурс о чело-
веке в истории культуры; во-вторых, анализ, 
диагностику и терапию тех мест, культурных 
институтов, в которых осуществляется про-
изводство человеческого, включая его не 
только духовные, но и психофизические 
характеристики [6]. В этом контексте пред-
ставляется возможным рассмотрение музыки 
как специфического способа производства 
человеческого. Есть достаточные основания 
для такой интерпретации. Включенность музы-
ки в различные культурные практики, в куль-
турные сферы происходит, как правило, для 
интенсификации их дисциплинарного воз-
действия. Например, музыка, звучащая в хра-
ме, не только интенсифицирует, но, прежде 
всего, производит необходимый для данного 
культурного пространства комплекс чувств: 
смирения, благости, человеколюбия. В этом 
пространстве формируется и реализуется 
экзистенциально-метафизическая сфера чело-
веческого. Народная музыка, наполняющая 
мир повседневности, направлена преимуще-
ственно на реализацию телесно-соматических, 
эмоциональных, деятельностно-практических 
форм человеческого. Военная музыка не 
только выражает, сколько именно формирует 
и поддерживает дух Homo militaris, взращи-
ваемый, как правило, в казарме, в этом осо-
бом дисциплинарном пространстве культу-
ры, производящем соответствующую моди-
фикацию антропологического образа. Совре-
менная массовая музыка призвана произво-
дить и производит человека массового или, 
по крайней мере, состояние массовости, един-
ства, неиндивидуализированности как устой-
чивый комплекс духовно-эмоциональных со-
стояний. 

Выражение, интенсификация и произ-
водство являются триединым процессом, 
отражающим функцию музыки в отношении 
антропологического существования. 

Антропологическая сущность музыки 
восходит, прежде всего, к началам, к пробле-
ме зарождения музыки в процессе антропо-
генеза и раннего становления человека. Она 
же лежит в основе процесса жанро- и формо-
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образования. Антропологический подход 
объединяет различные гипотезы происхож-
дения музыки; условно назовем их ритмиче-
ской, танцевальной, ритмоинтонационной, 
лингвистической, трудовой и т. п. Все эти 
предпосылки рассматриваются как антро-
пологические свойства, проявляющиеся в про-
цессе социокультурной практики. 

Сущностные антропологические черты, 
лежащие в основе системы музыки, неизмен-
ны в своей функциональности, имеют осно-
вания в самой природе человека. Выделим 
среди них следующее. 

1. Коммуникативность, потребность в пере-
даче и восприятии сигналов, информации − 
использование интонационных вариаций, 
глиссандирующих звуков. 

2. Отражение и подражательность как 
свойство сознания и впоследствии как способ 
сосуществования с природой, ориентации в 
ней. 

3. Телесность как изначальная данность, 
основа антропологического состояния, лежа-
щая в основе музыкального искусства, хотя 
последующее доминирование духовного со-
держания делает этот комплекс неявным, но 
присутствующим на всем протяжении разви-
тия музыкального искусства. Его важнейши-
ми компонентами, влияющими на генезис и 
функционирование элементов музыкальной 
системы, являются 

− двигательная моторность, ритмика 
телесных движений, ритмичность существо-
вания (ритмика телесных функций), ритмика 
циклов жизни (лежат в основе ритмического 
мимезиса музыки); 

− процессуальность как общее свойство 
всех антропологических функций. Она опре-
деляет не только временную природу музы-
ки, но и концептуальные аспекты музыкаль-
ных форм. Например, вариативность как из-
начальный принцип построения музыкаль-
ной ткани, предполагающий сохранение ос-
новных черт образа при текучести и изменяе-
мости отдельных деталей. На базе вариатив-
ности происходит образование более слож-
ных форм и жанров (basso ostinato, канон, фу-
га, вариации, драматургия крупных жанров и 
др.); 

− телесно-соматические состояния нахо-
дят выражение и интенсификацию в функ-
циональных жанрах, таких, как колыбельная 
песня, марш, танец, шествие и др. В макси-
мально обобщенном виде (статика, движе-
ние, ускорение и замедление, напряжение и 
расслабление) они лежат в основе более слож-
ных образных систем музыкального искус-
ства; 

− бинарность структуры тела, мозга, 
сознания. Рождающаяся на их основе бинар-
ность мировосприятия становится основным 
принципом построения музыкальной ткани 
(мажор−минор, гармония−мелодия, антифо-
ны, двухчастная и трехчастная форма, прин-
цип контраста в сложных формах и т. д.); 

− гендерность. Проявленность гендерно-
сти в музыке формирует и поддерживает би-
нарность в структуре сознания и музыкаль-
ного мышления (тембровые различия, харак-
тер тематизма). 

4. Прагматичность − сущностное свой-
ство, выделяемое в социокультурном ракурсе 
исследования, однако имеющее основания в 
осуществлении важнейших телесных функ-
ций. В социокультурном смысле прагматизм − 
это процесс осуществления человеком разно-
образных потребностей, зафиксированный в 
той или иной устойчивой культурной форме. 
Жанровая система музыки − это  культурная 
форма, сопровождающая основной процесс 
жизнедеятельности и фиксирующая его ду-
ховно-эмоциональное содержание. 

5. Иерархичность. Человек − иерархиче-
ское существо. С иерархичностью сопряжен 
принцип упорядоченности, системности как 
универсальное антропологическое свойство. 
Иерархия в телесной и физиологической сфе-
ре (доминирование сознания над прочими 
физическими системами, соотношение рацио-
нальных и эмоциональных комплексов и 
т. п.) неизбежно проецируется на социальное 
и духовное бытие. Принцип власти-подчине-
ния, его основополагающее значение в чело-
веческом бытии прослеживается на всех его 
уровнях. На этом основании формируются 
основные феномены и принципы культурной 
организации: ценностные, смысловые иерар-



 

 35 

хии, самоосуществление, социальность, по-
давление и подчинение, агрессия, сексуаль-
ность и контроль над ними и т. п. Проявлен-
ность принципа иерархии в культуре находит 
выражение в системах художественного 
мышления, в том числе, в музыке (ладовая 
система, включающая власть основного тона 
и большую или меньшую выраженность ла-
довых тяготений, гармонические функции и 
последовательности, сонатная форма, симфо-
нический оркестр и т. д.). 

Специфика музыки позволяет ей концен-
трировать собственно антропологические 
черты и передавать их в форме антропологи-
ческого образа. Что представляет собой антро-
пологический образ? Принято считать, что 
антропологическая природа человека в целом 
не меняется уже в течение многих тысяче-
летий, со времен антропогенеза. Человек рас-
крывает с течением исторического времени 
заложенные в нем антропологические свой-
ства, репрезентируя их в культуре, в формах 
и результатах культурной деятельности. Одна-
ко, имея в виду те изменения в антрополо-
гической парадигме, которые происходят в 
процессе развития культуры, особенно в со-
временный ее период, можно говорить о 
принципиальной гибкости человеческой при-
роды, ее открытости, ее зависимости от куль-
турных процессов. Именно эта гибкость ста-
новится основой парадигмальных изменений 
антропологического образа.  

Человеческое бытие протекает в куль-
туре, в разнообразии форм культурной дея-
тельности и каждая из них тем или иным 
образом, с большей или меньшей степенью 
полноты репрезентирует человека. Образ че-
ловека в культуре (антропологический образ) − 
отрефлектированная форма, результат сово-
купности различных способов его репрезен-
тации. Поэтому его исторические изменения 
не отличаются большой подвижностью, а 
скорее, носят парадигмальный характер. Учи-
тывая комплексный характер антропологиче-
ского образа, можно сказать, что парадигмаль-
ность его − это модуль сочетания основных 
антропологических состояний: ментальных, 
духовных, рациональных, эпистемологиче-

ских, метафизических. Парадигма антрополо-
гического образа изменяется в результате 
социокультурных процессов, поэтому пара-
дигмальность антропологического образа высту-
пает как явление историческое. 

Основой парадигмального антропологи-
ческого образа является духовность. Фило-
софское понятие духовности − одна из общих 
категорий, характеризующих комплекс опре-
деленных антропологических свойств. Мета-
форой духовности может быть луч света, бе-
лого и однородного, который в определен-
ных условиях разлагается на целый спектр 
разнообразных цветов. Спектр духовности − 
это ментальные, рациональные, психо-эмо-
циональные, эпистемологические, экзистен-
циальные характеристики. Парадигма − мо-
дус их сочетаний с доминирующим элемен-
том. Каждый из элементов спектра духовно-
сти образует свое поле значений, свой прин-
цип проявления в культуре и свою степень 
влияния на содержание культурных объектов 
и организацию культурного пространства.  

Если взять, например, эпистемологиче-
ский ракурс, влияние которого на характер 
порядков культуры было прослежено в свое 
время Фуко М. [11], то можно предположить, 
что принцип организации мышления и позна-
ния проявляется также и в музыкальном ис-
кусстве. Здесь структурами, отвечающими 
указанной взаимосвязи, являются базовые 
принципы формообразования, жанровые ин-
варианты, черты стиля эпохи как высшего 
вида художественного единства. «Поверх-
ность» же музыкального пространства, высту-
пающая в виде конкретных произведений, 
которые развертывают во времени субъек-
тивное переживание и претворяют главные 
принципы в их индивидуально-конкретном 
облике, не столь показательна именно в силу 
вариативности воплощений. 

Взаимосвязь музыки с духовными и мен-
тальными основаниями культуры, позволяю-
щая ей репрезентировать ее в сущностных 
основаниях, происходит на уровне глубинных 
непроявленных структур сознания, опреде-
ляющих мироощущение, мировоззренческие 
ориентиры, способ мышления и суждения о 
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мире, и в конце концов способ чувствования, 
комплекс эмоциональных переживаний, ло-
гику их соотношения и развертывания. Эти 
структуры формируются порядками культу-
ры, в которую включен человек как ее субъект. 
Человеческий субъект с его мыслями и пере-
живаниями не есть изначальная необусловлен-
ная данность; его действия в мире и те смы-
слы, которые он вносит в этот мир, обуслов-
лены системой социальных и культурных 
детерминаций, в структуру которых входит 
музыка. 

Таким образом, музыка способна оказы-
вать воздействие на глубинные слои чело-
веческой психики, формируя целостный 
образ и гармонизируя личность. Это и обу-
словливает богатый духовный потенциал му-
зыки для ее использования в образовательной 
практике. В отечественной педагогической 
традиции музыка как один из основных эле-
ментов дворянского образования формиро-
вала не только систему чувственного воспри-
ятия реальности, но и служила способом 
гармонизации психосоматического и духов-
ного единства личности. Так, например, 
характеризуя роль танцевальных занятий в 
жизни дворянина, Лотман Ю. М. обращает 
внимание на то, что «длительная тренировка 
придавала молодому человеку не только лов-
кость во время танцев, но и уверенность в 
движениях, свободу и непринужденность в 
постановке фигуры, что определенным обра-
зом влияло и на психический строй человека: 
в условном мире светского общения он чув-
ствовал себя уверенно и свободно, как опыт-
ный актер на сцене» [5, с. 92]. 

В современной педагогической науке 
имеется ряд исследований, касающихся 
использования музыки в учебном процессе и 
эффективности ее воздействия. Анализ влия-
ния музыки на качество образовательной дея-
тельности проведен в работе Глазуновой Л. И., 
Зубаревой Л. А., Арзумановой Т. Р. [1] о ре-
зультатах экспериментальных исследований 
использования музыки в образовательном 
процессе, направленных на восстановление 
культурообразующей и личностно развиваю-
щей функций образования. Авторами был 

сделан вывод о преимуществах музыки как 
дидактического средства для активизации 
нервно-психической деятельности студентов. 
Музыка, вызывая у человека определенные 
эмоциональные переживания, активно влияет 
на психику человека, стимулируя мыслитель-
ную деятельность, познавательные процессы, 
способствуя успокоению и расслаблению.  

Исходя из этого, музыка характеризуется 
как универсальное средство гуманизации обра-
зовательного процесса в вузе, способное по-
вышать качество содержательного, процесс        
-суального и личностного компонентов про-
фессиональной подготовки [1, с. 35].  

Опыт исследования музыки как средства 
арт-терапии проведен среди студентов Гума-
нитарно-педагогической академии (г. Ялта). 
В данном случае музыкотерапия рассматри-
валась не только как вспомогательное сред-
ство психологического воздействия, но и как 
основное психокоррекционное средство. В 
исследовании участвовали студенты млад-
ших курсов дневной формы обучения в воз-
расте от 17 до 22 лет. Предпочтение в экспе-
рименте было отдано первокурсникам, так 
как адаптационный период у них совпадает с 
повышенным уровнем тревожности к началу 
первой сессии. Первокурсники тревожатся по 
поводу результатов предстоящего контроля 
знаний, у них появляется боязнь «отсева», 
чувство неуверенности в себе, неумение 
контролировать свои эмоции, стрессовые со-
стояния.  

Анализ результатов исследования пока-
зывает, что музыка оказала ярко выраженное 
корректирующее влияние на состояние сту-
дентов перед экзаменом, снизив субъектив-
ный уровень ситуативной тревожности, норма-
лизовав вегетативные показатели (систоличе-
ское и диастолическое артериальное давле-
ние), повысив умственную работоспособность. 

Все эти возможности музыки позволяют 
рассматривать ее как средство улучшения 
психического состояния студентов, находя-
щихся в психоэмоциональном напряжении 
перед экзаменом. Поэтому различные кор-
рекционные воздействия, направленные на 
снятие этого напряжения, позволили бы по-
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высить эффективность деятельности и изба-
вить молодых людей от излишнего перена-
пряжения и тем самым способствовать гар-
монизации духовно-интеллектуального синтеза. 

Музыка в силу своих специфических 
особенностей как язык и форма культуры 
является антропологическим феноменом, ко-
торый не только отражает сущность человека 
в антропологическом образе, но и сам спосо-
бен его создавать. Моделируя посредством 
интонационного языка ценностное и психо-
логическое богатство, логику и динамику 
мироотношения, создавая волнующий смысло-
носный образ мира и человека, наконец, орга-
низуя духовное общение между людьми и 
поколениями, музыка оказывается незамени-
мым культурным «органом» обобщения и 
творческого обогащения духовного опыта че-
ловечества, его актуализации, трансляции и 
воздействия на людей. В результате музыка 
формирует в человеке одухотворенное, неути-
литарное, истинно человеческое отношение к 
миру и саму основу такого отношения, те ду-
ховно-душевные способности и потребности, 
которые в отечественной культурной тради-
ции издавна (и абсолютно точно) называют 
духовностью. Разнообразное использование 
музыки в сфере образования является важ-
ным фактором ее гуманизации. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена концептуальному обо-

снованию культурной антропологии музыки 
как теоретической основы гуманизации куль-
туры и образования. Музыка рассматрива-
ется как форма культуры, способствующая 
достижению синтеза антропологических свойств 
человека как условия его социокультурного 
бытия. Анализируются аспекты применения 
музыки в образовательных практиках и обра-
зовательных стратегиях 

Ключевые слова: антропология музыки, 
гуманизация, культурно-антропологический 
образ, сущность музыки, сознание, арт-тера-
пия, личностное развитие. 

SUMMARY 
The article is devoted to the conceptual 

justification of cultural anthropology of music as 
a theoretical basis for the humanization of 

culture and education. Music is considered as             
a form of culture, which aims at achieving the 
synthesis of anthropological characteristics of 
man as a socio-cultural conditions of his 
existence. Analyzed aspects of music in 
educational practices and educational strategies. 

Key words: anthropology of music, 
humanization, cultural and anthropological 
image, the essence of music, consciousness, art 
therapy, personal development. 
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УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ                    
В УСЛОВИЯХ БАКАЛАВРИАТА 
 
 

     вижение личности в пространстве и 
времени профессионального труда получи-          
ло название профессионального становления   
субъекта деятельности. Профессиональное ста-
новление − процесс гетерохронный, в отдель-
ные его периоды наблюдаются вершинные 
достижения и спады в зависимости от взаи-
модействия факторов индивидного, лично-
стного и профессионального развития. В 
этом целостном процессе исследователи вы-
деляют стадии, характеризующиеся социаль-
ной ситуацией и ведущей деятельностью: 
оптации, профессиональной подготовки, про-
фессиональной адаптации, профессионализа-
ции, профессионального мастерства. 

Профессиональная жизнь, в том числе и 
на стадии профессиональной подготовки, по-
зволяет человеку реализовать свой творче-
ский потенциал, предоставляет личности воз-

можности для самоактуализации. Однако не 
любая профессиональная деятельность разви-
вает личность. Многое зависит от самой лич-
ности, от ее отношения к данной профессии. 
Субъективная активность человека определя-
ется системой устойчиво доминирующих по-
требностей, мотивов, интересов, ориентаций.  

В трудах отечественных ученых (Л. И. Бо-
жович, В. С. Мерлина, К. К. Платонова) убе-
дительно показано, что системообразующим 
фактором личности является направленность. 
Э. Ф. Зеер выделяет следующие компоненты 
профессиональной направленности: мотивы 
(намерения, интересы, склонности, идеалы), 
ценностные ориентации (смысл труда, зара-
ботная плата, благосостояние, квалификация, 
карьера, социальное положение и др.), про-
фессиональная позиция (отношение к профес-
сии, установки, ожидания и готовность к 
профессиональному развитию), социально-
профессиональный статус [1]. 

Развитие деятельности на этапе подго-
товки специалиста происходит от учебно-
познавательной к учебно-профессиональной 
и от нее − к реальной профессиональной 
деятельности. Поэтому одним из объектов 
изучения профессиональной направленности 
как интегративной целостности является мо-
тивация учебной деятельности. 

На основе методики изучения мотивов 
учебной деятельности А. А. Реана, В. А. Яку-
нина студентам-первокурсникам профиля «Му-
зыка» предлагалось выбрать пять наиболее 
значимых из списка мотивов учебной дея-
тельности. 

– Стать высококвалифицированным спе-
циалистом. 

– Получить диплом. 
– Успешно продолжить обучение на 

последующих курсах. 
– Успешно учиться, сдавать экзамены на 

«хорошо» и «отлично». 
– Постоянно получать стипендию. 
– Приобрести глубокие и прочные зна-

ния. 
– Быть постоянно готовым к очередным 

занятиям. 
– Не запускать предметы учебного цикла. 



 

 39 

 
– Не отставать от сокурсников. 
– Обеспечить успешность будущей про-

фессиональной деятельности. 
– Выполнять педагогические требования. 
– Достичь уважения преподавателей. 
– Быть примером сокурсникам. 
– Добиться одобрения родителей и окру-

жающих. 
– Избежать осуждения и наказания за 

плохую учебу. 
– Получить интеллектуальное удовлетво-

рение [3, с. 19]. 
Определялась частота называния моти-

вов в числе наиболее значимых по всей об-
следуемой выборке, и на основании получен-
ных результатов определялось ранговое ме-
сто мотива в данной выборочной совокуп-
ности (17 человек). Результаты были занесе-
ны в таблицу 1. 

Из таблицы видно, что в ранге мотивов 
первое место занимает желание студентов 
стать высококвалифицированными специа-
листами; второе − приобрести глубокие и 
прочные знания; третье − желание успешно 
учиться; четвертое − получить диплом; пятое 
место поделили стремление обеспечить буду-
щую профессиональную деятельность и стрем-
ление получить интеллектуальное удовлетво-
рение. 

Регулятором успеха студентов в учебной 
деятельности в определенной степени явля-
ется самооценка, которая относится к цен-
тральным образованиям личности, к ее ядру. 
В основу изучения уровня самооценки лично-
сти была взята методика Г. Н. Казанцевой, 
построенная в форме традиционного опрос-
ника. Студентам предлагался ряд положений 
и выбор из трех вариантов ответов на них: 
«да», «нет», «не знаю». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

– Обычно я рассчитываю на успех в сво-
их делах. 

– Большую часть времени я нахожусь в 
подавленном настроении. 

– Со мной считается большинство ребят 
в группе.  

– У меня отсутствует уверенность в себе. 
– Я так же способен и находчив, как 

большинство моих сокурсников. 
– Временами я чувствую себя никому не 

нужным. 
– Я  хорошо делаю любое дело. 
– Мне кажется, что я ничего не достигну 

в будущем. 
– В любом деле я считаю себя правым. 
– Я делаю много такого, о чем впослед-

ствии жалею. 
– Когда я узнаю об успехах кого-нибудь 

из знакомых, то ощущаю это как собственное 
поражение. 

– Мне кажется, что окружающие смо-
трят на меня осуждающе. 

– Меня мало беспокоят возможные не-
удачи. 

– Мне кажется, что моему успешному 
выполнению поручений или дел мешают раз-
личные препятствия, которые мне не преодо-
леть. 

– Я редко жалею о том, что уже сделал. 
– Окружающие меня люди гораздо при-

влекательнее, чем я сам. 
– Думаю, что я постоянно кому-нибудь 

необходим. 
– Мне кажется, что я занимаюсь гораздо 

хуже, чем остальные. 
– Мне чаще везет, чем не везет. 
– Я всегда чего-то боюсь [3, с. 45]. 
Числовые значения, полученные среди 

17 студентов-первокурсников в процессе обра- 

Таблица 1 
 

Номер мотива 
по списку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество 
называния мотива 14 8 4 9 6 11 2 4 2 7 2 1 2 4 2 7 

Частота 
называния мотива 1 1 3 1 1 1 5 3 5 2 5 1 5 3 5 2 

Ранг мотива 1 4 7 3 6 2 8 7 8 5 8 9 8 7 8 5 
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ботки результатов (+1, +3, +5, +8, +1, +3, +1, 
+5, +4, +7, 0, +2, –2, +1, +2, –1, –1), говорят о 
наличии среди них только среднего и высо-
кого (12 и 5 человек) уровня самооценки. 

Мотивация учебной деятельности также 
во многом связана с привлекательностью для 
личности будущей профессии. Поэтому сле-
дующим этапом изучения профессиональной 
направленности стало выявление факторов 
привлекательности профессии В. А. Ядова (в 
модификации Н. В. Кузьминой, А. А. Реана) 
[3, с. 82−84]. Студентам-первокурсникам пред-
лагалось сделать свободный выбор в тех 
пунктах в колонках А и Б, которые содержат 
биполярные оппозиции, отражают то, что 
привлекает и не привлекает их в будущей 
профессии. 

При обработке результатов по формуле 
определялся коэффициент значимости (КЗ) 
каждого фактора, который может изменяться 
в пределах от –1 до +1, а показателем низкого 
КЗ являлась близость к нулю. Результаты 
отражены в таблице 3. 

Таблица позволяет увидеть, что самым 
высоким показателем коэффициента значи- 

мости привлекательности студенты-первокурс-
ники наделили возможность самосовершен-
ствования, а непривлекательности − неболь-
шую зарплату. Затем среди привлекательных 
факторов следуют такие, как работа с людь-
ми, возможность постоянного творчества и 
достижения социального признания и уваже-
ния; а среди непривлекательных − переутом-
ление.  

Разработчики методики призывают так-
же обращать внимание на то, как получается 
числовое выражение коэффициента значимо-
сти. В данном случае одинаковый незначи-
мый результат КЗ у первого фактора (оценка 
профессии обществом) и десятого (частота 
контакта с людьми) качественно отражает раз-
ную реальность: 7−7, 0−0. В первом случае 
мнения студентов разделились поровну, а во 
втором − никто не обратил на фактор внима-
ния. Особо следует отметить, что три чело-
века посчитали, что их будущая профессия 
не соответствует ни их способностям, ни их 
характеру. 

Следующим шагом в изучении профес-
сиональной направленности первокурсников

Таблица 2 
 

А Б 
1. Моя профессия − одна из важнейших 
в обществе 

1. Моя профессия мало ценится в обществе 

2. Работа с людьми 2. Работа без контакта с людьми 
3. Работа требует постоянного творчества 3. Нет условий для творчества 
4. Работа не вызывает переутомления 4. Работа вызывает переутомление 
5. Большая зарплата 5. Небольшая зарплата 
6. Возможность самосовершенствования 6. Невозможность самосовершенствования 
7. Работа соответствует моим 
способностям 

7. Работа не соответствует моим 
способностям 

8. Работа соответствует моему характеру 8. Работа не соответствует моему характеру 
9. Небольшой рабочий день 9. Большой рабочий день 
10. Отсутствие частого контакта                     
с людьми 

10. Частый контакт с людьми 

11. Возможность достичь социального 
признания и уважение 

11. Невозможность достичь социального 
признания и уважения 
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стало изучение мотивации профессиональ-
ной деятельности. В основу методики К. Зам-
фир (в модификации А. А. Реана) легло поло-
жение о внутренней и внешней мотивации [3, 
с. 87−89]. О внутренней мотивации принято 
говорить тогда, когда для личности имеет 
значение деятельность сама по себе. Если в 
основе мотивации лежат стремления к удо-
влетворению потребностей, внешних по отно-
шению к самой деятельности (социального 
престижа, зарплаты и т. д.), то говорят о внеш-
ней мотивации, которая также дифференци-
руется на внешнюю положительную и внеш-
нюю отрицательную. 

Студентам предлагалось дать оценку ниже-
перечисленным мотивам профессиональной 
деятельности по пятибалльной шкале. 

− Денежный заработок. 
− Стремление к продвижению по службе. 
− Стремление избежать критики со сто-

роны руководителя или коллег. 
− Стремление избежать возможных на-

казаний или неприятностей. 
− Потребность в достижении социально-

го престижа и уважения со стороны других. 
− Удовлетворение от самого процесса и 

результата работы. 
− Возможность наиболее полной само-

реализации именно в данной деятельности. 
На основании полученных результатов 

определялся мотивационный комплекс лич- 

ности − соотношение между собой трех ви-
дов мотивации: внутренней мотивации (ВМ), 
внешней положительной мотивации (ВПМ) и 
внешней отрицательной мотивации (ВОМ).                                            
К наилучшим, оптимальным мотивационным 
комплексам исследователи относят следую-
щие два типа сочетаний: ВМ > ВПМ > ВОМ   
и   ВМ = ВПМ > ВОМ. 

В соответствии с ключами подсчитыва-
лись показатели каждого вида мотивации, ко-
торые представлены в Таблице 4.  

Первый тип представлен только у 8 чело-
век из 17 первокурсников. 

Наихудшим мотивационным комплексом 
является тип: ВОМ > ВПМ > ВМ. Он не 
представлен в ответах студентов. При интер-
претации результатов исследователи предла-
гают учитывать не только мотивационное со-
отношение, но и показатели отдельных видов 
мотивации. Поэтому отметим преобладание у 
студентов-первокурсников ВОМ над ВПМ в 
трех случаях, преобладание ВОМ над ВМ и 
равенство ВОМ и ВМ в двух случаях. 

На последнем этапе изучения профессио-
нальной направленности первокурсников − 
будущих учителей музыки – была применена 
проективная методика свободного самоописа-
ния М. Куна, с помощью которой определя-
лись составляющие «Я-концепции» студентов 
или концептосферы. Под концептосферой в 
науке понимается «система концептов по 
отношению к определенному понятию-цен-
ности, зафиксированному в опыте человека и 

Таблица 3 
 

Фактор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

n+ 7 12 11 1 0 14 11 11 1 0 11 

n– 7 0 0 8 13 0 3 3 2 0 0 

КЗ 0 +0,7 +0,65 –0,4 –0,75 +0,8 +0,47 +0,47 –0,06 0 +0,65 

Таблица 4 
 

ВМ 4,5 5 4,5 3,5 4 4 5 5 4.5 3 5 5 4,5 5 4,5 3,5 2,5 

ВПМ 4,3 3 3,3 2 5 4,7 2,3 3,3 4,7 1 4 4,3 4 2 3,7 3 2,3 

ВОМ 3,5 2 4 2 4,5 4 3 1,5 2,5 2 3,5 4 2 1 4,5 2,5 4 
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локализованному в его «Я-концепции»» [2, 
с. 177]. Последние образуют внутренний те-
заурус личности, своего рода субъективную 
картину мира и место своего «Я» в этом 
мире. Испытуемым предлагалось в течение 
15 минут ответить на вопрос «Кто Я?», давая 
ответы в том порядке, в котором они свобод-
но возникают, не заботясь об их последова-
тельности и логике. Таким образом, мы стре-
мились получить систему представлений сту-
дента о самом себе, на основе которой он 
строит свое взаимодействие с другими людь-
ми. Приведем наиболее показательные, на 
наш взгляд, примеры: 

− веселая; умная; неординарная; студент-
ка; любитель слушать, петь, играть музыку; 
надежный друг; оптимистка; патриотка; ве-
ликолепная дочь; помощница; будущий педа-
гог; люблю детей; верная подруга; русоволо-
сая; голубоглазая; молодая и энергичная; 
люблю шить и вязать крючком, готовить; 
люблю животных; в прошлом увлекалась 
макраме, папье-маше; 

− человек; дочка; подруга; студентка; 
сестра; соседка; однокурсница; девушка; люби-
тель музыки; пианистка; ученица; любимая; 
хороший человек; хозяйка; забияка; лапочка; 
брюнетка; соня; голубоглазая; интересная; 
привлекательная; маленькая; пушистая; вни-
мательная; красивая; обаятельная; искренняя; 
отзывчивая; болтушка; заводила; хулиганка; 
личность; гражданка; душа компании; 

− человек; студентка; первокурсница; сим-
патичная; не совсем умная; люблю музыку; 
немного эгоистична; девушка; сестра; дочь; 
будущая мать; флегматик; любвеобильная; 
люблю поспать; люблю гулять; стройная; не-
высокая; кареглазая; не люблю учиться; люб-
лю детей; люблю хорошо покушать; веселая; 
русая; люблю шумные компании; не обидчи-
вая; мечтательная; хозяйственная; не люблю 
готовить; хорошо танцую; надеюсь стать эко-
номистом; люблю машины; хорошо одеваюсь; 
боевая; люблю хулиганить; мечтаю стать ро-
кером; экстремалка; 

− землянин; человек; гражданин РФ; сын; 
внук; парень; брат; студент ЛГПУ; пользова-
тель компьютера; начинающий радиолюби-

тель; будущий музыкант; бывший ученик 
ТСШ; мечтатель; гитарист; тенор; пешеход; 

− человек; плоть и кровь; живой (пока); 
философ; романтик; злой − добрый; любя-
щий, но не любимый; странник; ничтожно 
маленький; большой духовно; мужчина; стра-
стный; грешник; в прошлом ребенок, сейчас − 
ни то, ни се, в будущем − труп; дух, без 
плоти и крови; очень странный; очень страш-
ный; обитатель Земли. 

Анализ творческих работ первокурсни-
ков позволяет говорить о том, что количество 
слов в каждом случае не совпадает с коли-
чеством концептосфер, некоторые концепты 
входят в одну концептосферу: «гитарист» − 
«тенор»; «спортсменка» − «подтянутая»; «сын» − 
«внук − брат».  

Для нас особый интерес представляли две 
концептосферы: «Я-будущее», «Я-профессио-
нальное». В этом плане следует признать либо 
отсутствие концептов, либо их низкий коэф-
фициент значимости (0,1 от общего числа 
концептов) и стереотипность формулировок: 
«любитель музыки», «будущий педагог» (как 
исключение, «будущий труп»). «Будущий 
дирижер», «импровизатор», «руководитель 
хора», «потребитель искусства», «творческая 
личность», «воспитатель», «пропагандист му-
зыки»… Эти концепты практически отсутст-
вуют в работах первокурсников и, прежде 
всего, не представлены на уровне их подсо-
знания, во внутреннем тезаурусе, что можно 
интерпретировать как отсутствие профессио-
нальной направленности. В связи с этим вы-
делим пример, в начале которого встречаем 
«любитель музыки», а в конце − «надеюсь 
стать экономистом». 

Таким образом, интегративный подход 
позволил диагностировать наличие преиму-
щественно низкого и среднего уровня про-
фессиональной направленности у студентов-
первокурсников − будущих учителей музыки 
в условиях бакалавриата. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен опыт диагностики 

уровня профессиональной направленности у 
студентов-бакалавров, обучающихся по про-
филю «Музыка». Использование в рамках 
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интегративного подхода различных методик 
российских ученых позволило выявить пре-
имущественно низкий и средний уровень 
профессиональной направленности у студен-
тов-первокурсников. 

Ключевые слова: профессиональная на-
правленность, мотивы учебной деятельности, 
самооценка личности, факторы привлека-
тельности профессии, коэффициент значимо-
сти фактора, «Я-концепция», концептосфера. 

SUMMАRY 
The article describes an experience of the 

diagnostic of the professional orientation level of 
undergraduate students who were enrolled in the 
“Music” profile. Using in frameworks an 
integrated approach in different methodologies 
of Russian scientists allowed revealing low and 
medium level of the professional orientation of 
students-bachelors.  

Key words: professional orientation, 
motives of educational activity, self-identity, 
the factors of orientation of the profession,           
the significance coefficient of factor, “self-
construction”, conceptosphere. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зеер Э. Ф. Психология профессий: учеб. 
пособие для студентов вузов. − 2-е изд. − М.: 
Академический Проект; Екатеринбург, 2003. 

2. Кайгородов Б. В. Самопонимание: миф 
или реальность. − М.: Московский психо-
лого-социальный институт, 2000. 

3. Реан А. А. Практическая психодиагно-
стика личности: учеб. пособие. − СПб.: Изд-
во СПбУ, 2001. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 44

С. А. Писаренко 
 
 
УДК 75(07) 
 
НАТУРНАЯ ПОСТАНОВКА   
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ЖИВОПИСИ 

 
 
     реподавание живописи в высших и 

средних специальных учебных заведениях 
осуществляется преимущественно на основе 
выполнения изображений с натурных поста-
новок, умелая организация которых необхо-
дима для успешного обучения и развития 
творческого потенциала студентов. Обучаю-
щая функция постановок неоднократно рас-
сматривалась в учебно-методической литера-
туре и специальных исследованиях [4; 7; 10]. 
Вопросы организации учебных постановок 
как одного из условий становления творче-
ских качеств студентов также затрагиваются 
в современной художественной педагогике 
[2; 3; 5; 8; 9]. Тем не менее анализ имеющих-
ся публикаций дает основание говорить о 
том, что в этих вопросах можно выделить ряд 
аспектов, которые представляются заслужи-
вающими внимания в плане дальнейшего 
теоретического осмысления и разработки 
практических методик проведения занятий 
по живописи. 

Разделение возникающих в процессе обу-
чения живописи задач на учебные и творче-
ские является довольно условным, детальное 
рассмотрение этих задач неоднократно убеж-
дает в их неразрывной взаимосвязи. Феномен 
художественного творчества является весьма 
многоаспектным, и в связи с этим вряд ли 
возможно строгое количественное определе-
ние «степени творчества» в изобразительной 
деятельности. Однако научный анализ раз-
личных сторон процесса становления творче-
ских способностей при обучении живописи 
возможен.  

Целью настоящей статьи является рас-
смотрение различных сторон организации 
натурных постановок в связи с задачей раз-
вития творческих способностей в условиях 
обучения живописи на примере подготовки 
студентов художественных и дизайнерских 
специальностей Академии архитектуры и 
искусств Южного федерального университе-
та. Основные задачи статьи состоят в рас-
крытии ряда аспектов составления постано-
вок в плане их формальной организации и 
предметного содержания на основе знания 
психологии восприятия и психофизиологии. 

В истории художественного образования 
имеются примеры различного отношения к 
возможностям учебных постановок в плане 
стимулирования творческой активности обу-
чающихся. Известное требование поправки 
натурных штудий в соответствии с античны-
ми идеалами красоты, принятое в академиче-
ском образовании в XVIII − первой половине 
XIX вв., по сути, было направлено на творче-
ское осмысление натуры, хотя в данном слу-
чае художественное творчество ориентиро-
валось на древние образцы. Во второй поло-
вине XIX − начале ХХ вв. по мере развития 
критического реализма в искусстве учебная 
трактовка натуры в духе идеального образа 
сменилась ориентацией на образ-тип [8, 
с. 72−73], что отчетливо проявилось в Мос-
ковском училище живописи, ваяния и зодче-
ства, демократическая направленность пре-
подавания в котором заметно отличалась от 
консервативных установок Академии худо-
жеств. В настоящее время творческое пости-
жение натуры в меньшей степени ограничено 
рамками единых для всех учащихся образ-
ных установок, в значительной мере подра-
зумевая индивидуальное осмысление натур-
ного мотива. 

Творческое постижение натурной поста-
новки начинается еще до начала выполнения 
изображения при выборе наилучшей точки 
зрения на натуру. Некоторые педагоги реко-
мендуют выполнить несколько эскизов по-
становки с разных точек зрения, чтобы найти 
наилучший вариант компоновки. В плане 
стимулирования творческой активности на 
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занятиях живописью представляет интерес 
задание, при котором студенты, исходя из 
имеющихся предметов, делают эскизы бу-
дущего натюрморта, после чего выбираются 
наиболее интересные варианты и составляет-
ся постановка [9]. 

Иногда приходится сталкиваться с мне-
нием, согласно которому верное воспроизве-
дение особенностей натуры в живописи про-
тивоположно творческому осмыслению изо-
бразительного процесса. С подобным мнени-
ем, однако, вряд ли можно согласиться. Творче-
ские проявления индивидуальности в учеб-
ной работе могут заключаться в особенно-
стях компоновки, использовании вырази-
тельных возможностей художественных ма-
териалов, характере нанесения красочного 
слоя и т. п. Кроме того, при верном нахожде-
нии основных тоновых и цветовых отноше-
ний возможны небольшие индивидуальные 
различия в общем колористическом решении 
этюдов. Так, работа в целом может быть ре-
шена чуть теплее или холоднее по цвету, не-
сколько менее или более контрастно и при 
этом не противоречить требованиям реали-
стического изображения. Даже если то или 
иное небольшое изменение цветовой гаммы 
этюда по сравнению с натурой (при верно 
взятых больших отношениях) не является 
следствием специального намерения студен-
та, то и такой результат может оказаться зна-
чимым в плане дальнейшего становления твор-
ческих способностей. Студент может проана-
лизировать этот результат и сделать выводы 
о том, каким образом то или иное изменение 
колористического строя работы влияет на 
выразительные качества живописи. 

Постижение натуры при изображении 
учебной постановки позволяет пополнить 
запас умений и навыков студентов, что явля-
ется основой для творчества. И даже если 
учебное задание предполагает усиление де-
коративных качеств в изображении, то и в 
этом случае важно, чтобы студент имел опыт 
реалистической трактовки натурного мотива. 
В декоративном изображении могут специ-
ально заостряться некоторые особенности 
колористического строя натурного мотива. 

И чтобы осуществлять подобное изменение 
цветовых отношений, нужно иметь практи-
ческие навыки их верного отображения в 
соответствии с характером натуры. 

Уже на ранних этапах обучения важно, 
чтобы студенты учились воспринимать на-
турную постановку не просто как некоторый 
набор предметов и драпировок, а как сочета-
ние тонально-цветовых масс, от композици-
онного распределения которых зависит выра-
зительность изображения. Целесообразно ор-
ганизовывать постановки таким образом, чтобы 
заострять внимание на формальных аспектах 
композиции, таких как контрасты и нюансы, 
ритм, статика и динамика и т. п., имеющих 
непосредственное отношение к задаче разви-
тия творческих способностей. В этом плане 
желательно, чтобы прослеживалась взаимо-
связь между заданиями по учебным предме-
там «живопись» и «основы композиции». 
Кроме того, важно, чтобы студенты созна-
тельно учились выделять главные и второ-
степенные элементы в изображении. 

На характер натурной постановки боль-
шое влияние оказывает освещение. С по-
мощью освещения можно подчеркнуть объ-
емность формы, что наблюдается при боко-
вом рассеянном свете. И напротив, натурный 
мотив выглядит уплощенно в условиях кон-
тражура и сильного прямого света. При из-
менении освещения меняется впечатление 
зрительной тяжести или легкости отдельных 
элементов постановки. Кроме того, освеще-
ние позволяет в ряде случаев усилить ритми-
ческое начало в изображаемом мотиве. Важ-
но, чтобы студенты представляли, что осве-
щение является одним из существенных фак-
торов композиционной выразительности, и 
учитывали это в собственной творческой 
работе. 

Опыт автора и его коллег свидетельству-
ет, что для стимулирования творческого 
композиционного мышления целесообразно 
иногда предлагать студентам выполнять изо-
бражения натурных постановок на значи-
тельно вытянутом по высоте либо ширине 
формате. Составление соответствующих 
«растянутых» по вертикали или горизонтали 
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постановок требует от преподавателя неко-
торых дополнительных затрат времени и 
композиционного чутья. Кроме того, при 
выполнении подобных заданий особенно 
важно избегать неудачных ракурсов, поэтому 
такого рода постановки более целесообразно 
ставить в аудиториях с небольшим числом 
студентов. При учете этих аспектов создание 
подобных постановок представляется оправ-
данным: благодаря выполнению таких зада-
ний студенты начинают лучше чувствовать, 
каким образом соотношение вертикальных и 
горизонтальных параметров влияет на произ-
водимое живописной работой эмоциональное 
впечатление. 

Говоря о формальных аспектах органи-
зации постановок, не следует забывать и об 
их содержательной стороне. Как правило, 
умело составленная тематическая постановка 
вызывает эмоциональный отклик у студен-
тов, способствуя тем самым повышению 
учебной мотивации и творческой активности. 
Примеры тематических решений довольно 
разнообразны: к ним можно отнести поста-
новки, решенные в духе национальной или 
исторической тематики, связанные с празд-
ничными событиями (Рождество, Пасха, Ве-
нецианский карнавал и пр.), варианты поста-
новок с включением атрибутов искусств (жи-
вопись, музыка, театр), постановки, посвя-
щенные тем или иным сторонам повседнев-
ной жизни (возможные темы таких постано-
вок: «чаепитие», «деревенский натюрморт» и 
пр.). В разное время года имеются различные 
возможности для создания постановок. Наи-
более благоприятным временем в этом от-
ношении считается осень, когда имеются 
широкие возможности для включения в по-
становки различных овощей, плодов и друго-
го природного материала: веток калины, ря-
бины, облепихи, специальным образом засу-
шенных опавших листьев и т. п. 

Физиологическую основу заинтересо-
ванности, возникающей в случае, если поста-
новка своими качествами привлекает внима-
ние студента, составляет ориентировочный 
рефлекс. При возникновении ориентировоч-
ного рефлекса, являющегося реакцией на 

вызывающий интерес значимый раздражи-
тель, в организме происходит ряд экспери-
ментально установленных изменений: рас-
ширяются сосуды головы, повышается ак-
тивность модулирующей системы мозга, оп-
ределяющей общий тонус организма, снижа-
ется частота сердечных сокращений и пр. [1, 
с. 62]. Подобные изменения способствуют 
активному восприятию информации и про-
дуктивной интеллектуальной деятельности 
[1, с. 333−334]. 

Иногда студенты демонстрируют стрем-
ление принять личное участие в составлении 
постановок. В педагогической практике ав-
тора были случаи, когда студенты вместе с 
преподавателем договаривались о характере 
будущей постановки, приносили предметы и 
детали костюма для позирующего натурщика 
и участвовали в процессе ее создания. По-
добная совместная работа может иметь по-
ложительный эффект в плане развития худо-
жественного вкуса и творческих возможно-
стей студентов, но все же ведущая роль в 
определении характера натурной постановки, 
в соответствии с требованиями процесса 
обучения, должна принадлежать педагогу. 
Признавая возможность участия студента в 
создании постановки, важно не упускать из 
виду основные методические задачи, возни-
кающие на данном этапе обучения. 

Следует поощрять стремление студентов 
самостоятельно ставить и писать натюрмор-
ты. На первый взгляд может показаться, что в 
домашних условиях возможности подбора 
предметов для постановок сравнительно не-
велики. Однако опыт ряда мастеров изобра-
зительного искусства (Сурбаран, И. Машков, 
В. Ф. Стожаров и др.) свидетельствует о том, 
что из предметов повседневного обихода 
можно составить выразительные постановки 
при условии творческого отношения к этому 
процессу. 

Немаловажно, чтобы используемые в хо-
де учебных занятий методы и средства обу-
чения соответствовали характеру натурной 
постановки. В частности, значительный обу-
чающий эффект достигается, если особенно-
сти учебной постановки продуманно сочета-
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ются с наглядными средствами на занятиях 
живописью. 

При составлении постановок и формули-
ровании учебных задач необходимо учиты-
вать специфику живописной подготовки для 
конкретной специальности. Например, при 
обучении студентов, обучающихся по специ-
альностям «Дизайн» или «Декоративно-при-
кладное искусство», больше внимания уделя-
ется декоративной трактовке изображаемого 
мотива, что предполагает соответствующий 
творческий подход к формальной организа-
ции работы. В свою очередь, обучение буду-
щих живописцев подразумевает вниматель-
ное изучение натуры на протяжении дли-
тельного периода обучения, что является 
одним из факторов дальнейшего продуктив-
ного творчества. 

В рамках рассматриваемых вопросов 
представляется желательным уделить внима-
ние особенностям выполнения краткосроч-
ных живописных набросков фигуры челове-
ка. Как правило, такой набросок выполняется 
на бумаге акварелью или темперой в ограни-
ченной цветовой гамме (например, с исполь-
зованием только земляных красок) за период 
времени порядка 10−20 минут. В условиях 
учебной аудитории при выполнении живо-
писных набросков студенты обычно сами 
поочередно позируют своим однокурсникам. 
В этом случае фигура позирующего студента 
представляет собой, в сущности, натурную 
постановку, рассчитанную на короткий про-
межуток времени. 

О значении выполнения живописных на-
бросков для развития творческих возможно-
стей студентов можно говорить в двух ос-
новных аспектах. Во-первых, приобретая 
опыт изображения фигуры в различных ра-
курсах, студенты накапливают материал для 
будущих композиций. Во-вторых, в «быст-
рых» набросках нет возможности воспроиз-
вести натуру во всех подробностях, в силу 
чего приходится искать более лаконичные 
изобразительные решения с учетом особен-
ностей художественных материалов. В ха-
рактере этих решений проявляется творче-
ское отношение студента к изобразительному 

процессу, что впоследствии оказывает влия-
ние на результаты выполнения многосеанс-
ных крупноформатных работ. 

Чтобы избежать монотонности при вы-
полнении живописных набросков, могут ис-
пользоваться различные варианты подобных 
заданий. Например, студентам можно пред-
ложить изобразить фигуру в определенном 
положении по представлению, после чего 
позирующий студент становится в то же по-
ложение и выполняется рисунок с натуры. 
Подобные задания способствуют развитию 
творческого воображения и эффективно обо-
гащают зрительный опыт студентов. Кроме 
того, можно попросить студента постараться 
через позу выразить некоторое переживание, 
что позволяет сделать процесс обучения бо-
лее эмоциональным. 

В связи с тематикой данной статьи пред-
ставляется заслуживающим внимания вопрос 
о психологических механизмах творчества, 
относящийся к числу сложнейших научных 
проблем. Согласно современным представле-
ниям, в основе творческого акта лежит явле-
ние внезапного формирования новых нерв-
ных связей в результате устранения доми-
нантного нервного возбуждения, что на 
субъективном уровне воспринимается как 
вспышка озарения [1, с. 291]. При этом «вне-
запность» озарения является не результатом 
случайного совпадения, а закономерным 
следствием увлеченности работой, приводя-
щей к возникновению доминантного состоя-
ния. 

С позиций физиологии необходимым ус-
ловием продуктивного творчества является 
оптимальное функциональное состояние ор-
ганизма. При этом «изучение механизмов 
оптимизации функционального состояния 
приводит к представлению о его связи с ори-
ентировочным рефлексом» [1, с. 291]. Твор-
ческий процесс связан с ориентировочно-
исследовательской деятельностью, проявля-
ющейся как во внешнем, так и во внутреннем 
плане. Внешние проявления ориентировоч-
ных реакций связаны с интересом к новой и 
значимой для индивида информации из ок-
ружающего мира; источником такой инфор-



 

 48

мации может и должна быть натурная поста-
новка. Ориентировочные реакции могут быть 
также направлены внутрь субъекта, в этом 
случае они возникают на новые мысли и об-
разы. Ориентировочные реакции как во 
внешнем, так и во внутреннем плане связаны 
с положительным эмоциональным фоном, 
который является одним из условий успеш-
ности творческой работы [1, с. 291]. Таким 
образом, стимулируя ориентировочные реак-
ции (в частности, путем организации натур-
ных постановок), можно способствовать по-
вышению творческой активности. 

Формирование новых нервных связей в 
творческом акте осуществляется на уровне 
подсознания, а оценка − на уровне сознания 
[1, с. 291]. Непосредственный момент воз-
никновения творческой идеи не определяется 
сознанием, однако вероятность творческих 
проявлений можно увеличить путем созна-
тельных усилий, что достигается в процессе 
обучения по мере приобретения опыта соот-
ветствующей деятельности. 

В заключение можно заметить, что воз-
можности организации натурных постановок 
для раскрытия творческих способностей при 
обучении живописи весьма широки и много-
образны. Учет различных аспектов, касаю-
щихся как формального композиционного 
решения, так и тематического содержания 
постановок, дает возможность активно сти-
мулировать проявления творческой индиви-
дуальности и развитие композиционного 
мышления на занятиях живописью. 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются различные аспек-

ты организации натурных постановок в связи 
с задачей развития творческих способностей 
на занятиях живописью. Затрагиваются фор-
мальные и содержательные стороны состав-
ления учебных постановок на примере обу-
чения студентов художественных и дизай-
нерских специальностей Академии архите-
ктуры и искусств Южного федерального уни-
верситета. Уделено внимание вопросам зри-
тельного восприятия учебных постановок. 
Рассмотрена взаимосвязь процесса приобре-
тения живописных умений и навыков с раз-

витием творческого потенциала и компози-
ционного мышления студентов. 

Ключевые слова: живопись, натурная 
постановка, творчество, обучение, студент, 
тоновые и цветовые отношения. 

SUMMARY 
The article considers the issues of the life 

settings organization aiming at the development 
of creative abilities of students at painting classes 
and the formal and substantive aspects of 
academic settings composing (as exemplified in 
the training of art and design students of the 
Academy of Architecture and Arts of Southern 
Federal University). The problems of the life 
settings visual perception are examined as well 
as the interrelation of the artistic skills 
acquisition process with the development of the 
creative potential and of compositional thinking 
of students. 

Key words: painting, life setting, creative 
work, teaching, student, tone and color relations. 
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   лавной целью образования в ХХI веке 

является подготовка нового свободного и 
творческого поколения, способного непре-
рывно совершенствоваться в профессиональ-
ной деятельности и духовном развитии лич-
ности. Образование рассматривается совре-
менным искусствознанием как ведущий эле-
мент культуры, который выступает в виде 
освоения суммы созданных человечеством 
духовных и эстетических ценностей; одна из 

форм осмысления целостного мира, которая 
играет роль посредника между культурными 
и социальными аспектами развития общества 
и является необходимым средством развития 
самой культуры. 

Сложная социально-экономическая ситу-
ация в России конца ХХ − начала ХХI века 
особенно сильно отразилась на формирова-
нии духовной системы ценностей. Молодое 
поколение не всегда осознает себя носителем 
великого наследия отечественной культуры, 
не испытывает гордости и чувства националь-
ного достоинства. В современном информа-
ционном обществе обозначились теоретиче-
ские тенденции к объединению националь-
ных культур при сохранении их духовных 
ценностей, которые обогатят мировое куль-
турное пространство, не нарушая его цело-
стности. Стратегия равенства и единства куль-
тур в перспективе должна стать главным содер-
жанием современной системы образования, в 
которой закладываются основы новой антро-
погенной цивилизации, существующей для 
человека. «Хочется верить, что эта зарождаю-
щаяся цивилизация сумеет обеспечить прогрес-
сивное развитие народов, высокую степень 
их культурной самоидентификации и инте-
грации, поднимет творческий потенциал че-
ловека, снимет острейшие антагонизмы меж-
ду социальными и национальными этниче-
скими группами населения, создаст условия 
для развития и духовного взаимообогащения 
народов Земли» [1, с. 14]. 

Важной особенностью совершенствова-
ния отечественной системы обучения на со-
временном этапе является введение в учеб-
ные планы образовательных учреждений ре-
гионального компонента, в котором должны 
быть отражены специфика и разнообразие 
развития регионов, особенности их природ-
ных, национальных, исторических условий 
становления, а также культурное, художествен-
ное наследие. 

В реализации нового содержания образо-
вания большое значение имеет каждый учеб-
ный предмет. Комплексное изучение регио-
нального наследия и особенностей развития 
родного края должно стать очень важным 
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звеном процесса культурного самоопределе-
ния личности. Особая роль отводится и учеб-
ному предмету «Изобразительное искусство». 
Художник-педагог вводит в культуру как в 
специфическую жизненную среду, знакомит 
с памятниками архитектуры, скульптуры, де-
коративно-прикладного искусства, особенно-
стями творческого наследия художников ре-
гиона, помогает понять и принять ранее сло-
жившиеся традиции, обучает творческому 
взаимодействию с миром и другими людьми 
и законам преобразования реальности на со-
зидательной основе. 

В современной практике художественно-
го образования активизировались поиски пу-
тей повышения качества общей и профес-
сиональной подготовки современного педа-
гога на основе единства федеральных и ре-
гиональных компонентов. Человек как само-
ценность, творец и субъект саморазвития на-
чинает рассматриваться как важнейший го-
сударственный ресурс. Важно отметить, что 
сформироваться творческая личность худож-
ника-педагога может только при выполнении 
соответствующих условий. 

1. Внедрение в практику гармонически 
целостного содержания образования, способ-
ствующего развитию образного мышления, 
интуиции, творческих способностей (правого 
полушария мозга) и логического мышления, 
интеллекта, исследовательских способностей 
(левого полушария мозга). 

2. Расширение содержания образования 
на основе единства федерального и региональ-
ного компонентов, интеграции региональной 
культуры с национальной, отечественной и 
мировой. 

3. Организация учебно-воспитательного 
процесса на принципах осмысленного типа 
обучения, направленного на развитие инте-
реса и инициативы, формирование высокого 
уровня потребностей и воспитание духовно-
нравственных, патриотических и профессио-
нальных качеств личности. 

4. Основной целью работы педагога ху-
дожественного образования становится не 
просто передача знаний, умений и навыков, а 
формирование у студентов профессиональ-

ного мировоззрения, которое должно быть 
положено в основу мотивационной и стиму-
лирующей сферы личности и ориентировано 
на процессы воссоздания культуры. 

5. Современный педагог − это, прежде 
всего, творческая личность, он строит свою 
деятельность на принципах сотрудничества, 
сотворчества, поэтому художественно-твор-
ческие методы становятся наиболее актуаль-
ными в условиях совершенствования совре-
менного художественно-педагогического об-
разования. 

Целью данной статьи является обобще-
ние определенного методического опыта под-
готовки студентов художественно-графиче-
ских факультетов, выявление особенностей 
содержания регионального компонента худо-
жественного образования, исследование воз-
можности реализации его в учебно-воспита-
тельном процессе, выделение и анализ наи-
более эффективных современных методов фор-
мирования готовности будущих учителей 
изобразительного искусства к реализации ре-
гионального компонента в своей профессио-
нальной деятельности. 

На данном этапе завершился переход на 
уровневое образование, в котором основопо-
лагающим признан компетентностный под-
ход, исследуемый в разное время многими 
учеными: А. А. Дорофеевым, И. А. Зимней, 
Д. А. Махониным, Ю. Г. Татуром, Ю. В. Фро-
ловым и др. 

Мнения современных ученых о сущно-
сти и роли компетентностного подхода не-
однозначны, но компетенции, бесспорно, не 
сводятся к узким конкретным знаниям, уме-
ниям и навыкам, сформированным в рамках 
отдельной дисциплины, они должны основы-
ваться на целостном комплексе учебных 
предметов. 

Основные положения компетентностного 
подхода и его роль в российском образова-
нии в свое время проанализировала И. А. Зим-
няя: «Компетенции − это внутренние потен-
циальные психологические новообразования 
(знания, представления, программы действий, 
системы ценностей и отношений), которые 
затем выявляются в компетентностях челове-
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ка как актуальных, деятельностных проявле-
ниях» [4]. 

Однако компетентностный подход не 
должен быть абсолютизирован, так как со-
держание гуманитарных дисциплин он отра-
жает не полностью. Поэтому в основу модер-
низации художественного образования как 
интеграции различных педагогических теорий 
может быть положена теория контекстного 
обучения А. А. Вербицкого. Она в определен-
ной степени объединяет актуальные на со-
временном этапе подходы: личностно ориен-
тированный как один из основополагающих 
в гуманистической педагогике и компетент-
ностный, характеризующий новые тенденции 
прагматического направления в организации 
профессиональной подготовки бакалавра и 
магистра. 

Для организации процесса художествен-
ного образования значимой является основ-
ная идея контекстного обучения, которая 
состоит в том, чтобы процесс получения науч-
ной информации и усвоения теоретических 
знаний объединялся с процессом овладения 
основами профессиональной деятельности, 
что соответствует практической направлен-
ности подготовки художника-педагога. В ходе 
такого обучения происходит трансформация 
учебной деятельности студента в профессио-
нальную деятельность. В образовательном 
процессе осуществляется постепенная смена 
познавательных мотивов, целей, поступков, 
средств и результатов на профессиональные. 
Для этого необходимо последовательно мо-
делировать профессиональную деятельность 
в ее предметно-творческих, социальных и 
личностных составляющих в разнообразных 
формах и методах организации учебной дея-
тельности студентов [3]. 

Элементы контекстного обучения как 
профессионально ориентированного всегда 
применялись в практике подготовки худож-
ников-педагогов. Поэтому очень важно в со-
временных процессах модернизации сохра-
нить богатый опыт, накопленный в работе 
художественно-графических факультетов по 
организации учебно-творческой, воспитатель-
ной, профессионально-художественной деятель-

ности студентов; обогатить его в процессе 
совершенствования содержания образования 
на основе единства федеральных и региональ-
ных компонентов и комплексного внедрения 
в практику интерактивных, художественно-
творческих методов обучения и воспитания. 
Художник-педагог − уникальная профессия, 
объединяющая искусствоведение и человеко-
знание, художественно-образное содержание 
искусства и психолого-педагогические, мето-
дические закономерности процесса его изу-
чения. Многоплановость профессии требует 
специфической комплексной подготовки. С 
учетом реализации регионального компонен-
та в учебно-воспитательном процессе вуза 
можно выделить несколько сформировав-
шихся особенностей подготовки художника-
педагога. 

1. Традиционно аудиторные занятия по 
специальным дисциплинам строятся на прин-
ципах педагогики сотрудничества, что позво-
ляет обеспечить личностно-смысловое вклю-
чение студента в учебную деятельность, вне-
сение в содержание занятий элементов регио-
нальной культуры, близкой и понятной, по-
вышает интерес и творческую активность 
студентов. 

2. Региональный компонент предполагает 
значительное расширение содержания обра-
зования через изучение культурного насле-
дия во внеаудиторной работе, организацию 
экскурсий по памятным местам области, по-
сещение художественных музеев, выставок, 
мастерских художников и народных масте-
ров, проведение мастер-классов. 

3. Особенно важную роль в формирова-
нии содержания образования имеют музей-
ные, учебные (пленэрные) и производствен-
ные практики; теоретическое изучение куль-
турного наследия в музейных архивах; прак-
тические зарисовки; этюды специфических 
природных мотивов, исторических мест, архи-
тектурных и скульптурных памятников, быто-
вых предметов, характерных для региона, эле-
ментов национального костюма и декоратив-
но-прикладного искусства. 

4. Большое значение в процессе социали-
зации, самоопределения и творческого разви-
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тия личности имеет воспитательная работа, 
построенная на понимании единства регио-
нальной культуры с культурой страны и мира 
в целом, позволяющая расширить диапазон 
интересов студентов, освоить новые виды 
деятельности и сформировать активную жиз-
ненную позицию. 

5. Моделирование профессиональной ху-
дожественной деятельности будущих худож-
ников-педагогов осуществляется через орга-
низацию многочисленных конкурсов студен-
ческих работ, проведение выставок творче-
ских работ студентов в различных образо-
вательных учреждениях, активное участие 
студентов в художественной жизни города и 
области.  

6. Важным критерием профессиональной 
готовности художника-педагога являются пе-
дагогическая и культурологическая практи-
ки, на которых студенты реализуют получен-
ные знания и умения, проявляют личностные 
качества, участвуют в воспитательном про-
цессе школы и реализации регионального 
компонента на уроках изобразительного искус-
ства и во внеурочной деятельности. 

7. Вершиной подготовки специалиста яв-
ляется выпускная квалификационная работа 
как результат творческой самореализации и 
сотрудничества преподавателя и студента. 
Выпускная квалификационная работа худож-
ника-педагога представляет собой синтез 
трех основных блоков профессиональной под-
готовки: художественно-творческой деятель-
ности, искусствоведческого исследования и 
педагогического эксперимента на основе мето-
дики преподавания изобразительного искус-
ства. 

Специфика и многоплановость содержа-
ния образования художников-педагогов опре-
деляет необходимость выявления и исследо-
вания особенностей организации интегра-
ционного учебно-воспитательного процесса. 
Многогранная художественно-педагогическая 
подготовка предполагает применение ком-
плекса методов обучения и воспитания. При 
реализации целостного образовательного про-
цесса используются традиционные методы 
организации и осуществления учебно-позна-

вательной деятельности, методы стимулиро-
вания и мотивации обучения, методы контро-
ля и самоконтроля в обучении [2], для 
формирования знаний, умений, навыков ис-
пользуются словесные, наглядные и практи-
ческие методы. Для повышения уровня само-
стоятельной познавательной деятельности в 
учебном процессе используются проблем-
ные, частично-поисковые, исследовательские 
методы [5; 8]. 

Анализ особенностей содержания ком-
плексного процесса подготовки художника-
педагога позволил выделить основные специ-
фические методы организации целостного 
образовательного процесса и наиболее эф-
фективные методы реализации региональ-
ного компонента. Современные методы изу-
чения искусства содержательно связаны с 
традициями профессионального художествен-
ного образования конца ХIХ − начала ХХ 
века, заложенными П. П. Чистяковым, И. Е. Ре-
пиным, А. А. Ашбе и продолженными В. В. Кан-
динским, В. А. Фаворским, Д. Н. Кардовским, 
Б. М. Неменским и другими художниками-
педагогами. В отечественной профессиональ-
ной школе традиционно считается осново-
полагающим общий метод − метод художе-
ственного познания действительности [7]. В 
процессе длительной реализации данного ме-
тода сформировалась специфическая группа 
практических художественно-творческих ме-
тодов познания объективной и субъективной 
реальности. В настоящее время они являются 
доминирующими в организации специальной 
подготовки как художников, так и учителей 
изобразительного искусства и эффективно 
применяются в реализации регионального ком-
понента. Многоплановость и универсальность 
этой группы методов, имеющих учебно-прак-
тическое, частично-поисковое и исследова-
тельское значение, позволяет их использо-
вать при организации различных форм ауди-
торной и внеаудиторной деятельности сту-
дентов. 

К художественно-творческим интерактив-
ным методам можно отнести традиционные: 
рисование с натуры, по памяти, по представ-
лению, по воображению; живописные этю-
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ды; копирование произведений искусства; 
творческие композиционные разработки др. 
К инновационным методам данной группы 
обычно относят применение современной 
электронной аудиовизуальной техники в об-
разовательном процессе. Традиционно сло-
жилось, что художественно-творческие мето-
ды строятся на основе единства теории и 
практики, результатом их применения явля-
ются знание основ истории и теории искус-
ства и создание практических учебно-творче-
ских работ. 

Как показывает практика, очень эффек-
тивным является применение художествен-
но-творческих методов и в проведении учеб-
ных практик (рисовальной, музейной, пле-
нэра), и в организации внеаудиторной дея-
тельности: экскурсий, мастер-классов, творче-
ских встреч с художниками, которые имеют 
большое значение в реализации содержания 
регионального компонента художественного 
образования. 

Реализация регионального компонента 
в процессе художественного образования 
на основе художественно-творческих мето-
дов позволяет расширить общее содержание 
образования как в вузе, так и в школе, ре-
шить задачи вариативности, комплексности, 
дифференциации в подготовке будущих учи-
телей изобразительного искусства. В век ин-
формационных технологий, цифровой видео-
техники содержание регионального компо-
нента художественного образования может 
стать по-настоящему наглядным и доступ-
ным, кроме того, изучение местного матери-
ала по оригиналам позволяет учащимся и 
студентам более детально познакомиться с 
культурным наследием региона, особенно-
стями художественного творчества разных 
художников региона. 

Важно отметить, что Липецкая область 
обладает богатым историко-культурным и 
духовным наследием. Шесть городов: Липецк, 
Елец, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин – 
имеют статус исторических памятников. На 
территории Липецкой области сохранились 
более трех тысяч памятников архитектуры и 
археологии, которые относятся к объектам 

культурного наследия. Из них около тысячи − 
храмы, дома, дворянские усадьбы. Только 
под государственной охраной здесь находит-
ся 577 памятников истории и искусства. Зна-
комство с этим богатым наследием является 
одной из главных задач реализации регио-
нального компонента в различных учебных 
заведениях. На основе изучения культурного 
наследия региона формируется содержание 
региональных компонентов в разных образо-
вательных программах, которые в определен-
ной степени взаимосвязаны, однако имеют 
различное содержание и ярко выраженную 
специфику процессов его формирования [6]. 

К основным особенностям формирова-
ния содержания регионального компонента 
художественного образования можно отне-
сти комплексность входящей исторической, 
искусствоведческой и художественной ин-
формации (архитектура, скульптура, мону-
ментальная и станковая живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство, дизайн и 
т. д.). Комплексный подход позволяет осуще-
ствить определенное погружение в культур-
ное пространство региона и выделить специ-
фику и этапы становления. Наглядность уче-
бного материала регионального компонента 
художественного образования обусловлена 
самим предметом изучения − памятниками 
культуры, которые, по возможности, иссле-
дуются с натуры или как визуальные отра-
жения реальных объектов культурного насле-
дия (фотографии, зарисовки, этюды, чертежи, 
репродукции, видеосъемка). Единство тради-
ций и инноваций − важная характеристика 
процесса воссоздания художественной куль-
туры и целостного многопланового процесса 
художественного образования − также нахо-
дит отражение в процессе отбора и анализа 
информационного материала, составляющего 
региональный компонент. В содержании ре-
гионального компонента необходимо отра-
зить взаимосвязи культурного наследия и 
творческих поисков современных художни-
ков, выявить наиболее характерные тенден-
ции развития региональной художественной 
культуры. Творческая направленность про-
цесса изучения искусствоведческой инфор-
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мации предполагает применение художествен-
но-творческих практических методов иссле-
дования (зарисовки, этюды с натуры, копи-
рование, реконструкция, фотодокументиро-
вание, видеосъемка). Творческая направлен-
ность является отличительной чертой про-
цесса реализации регионального компонента 
в художественном образовании, который 
состоит из двух взаимообусловленных эта-
пов: изучения, исследования региональной 
культуры и практической деятельности по 
созданию художественно-образных творче-
ских работ. 

Выделенные особенности формирования 
содержания регионального компонента худо-
жественного образования позволяют много-
планово “трактовать понятие” региональная 
культура и его образовательное значение для                   
подготовки будущего педагога. Основная цель 
изучения регионального компонента − инте-
риоризация культурных ценностей. Для сту-
дентов важно самоопределиться в реальном 
пространстве и принятой системе ценностей. 
Для дальнейшего творческого развития лич-
ности, поиска индивидуального стиля необ-
ходимо осознать процессы преемственности 
и взаимосвязи культурного наследия региона 
с историей отечественного и мирового искус-
ства и современными тенденциями его разви-
тия. Глубокое проникновение в культурные 
пласты собственной истории позволяет по-
нять и принять культурное наследие других 
народов. 

Для реализации многопланового содер-
жания регионального компонента в подго-
товке будущих учителей изобразительного 
искусства необходимо комплексное примене-
ние художественно-творческих методов в це-
лостном образовательном процессе. 

Комплексное применение художествен-
но-творческих методов можно проследить на 
конкретных примерах при организации пле-
нэров как специфической формы познания 
региональной культуры. Организация прак-
тик в исторических местах родного края име-
ет большое образовательное и воспитатель-
ное значение. Зарисовки, этюды с натуры, 
жанровые композиции, копирование произ-

ведений искусства, фотодокументирование, 
выполнение художественных фотографий и 
видеосъемок позволяет студентам не просто 
познакомиться с наследием региона, но в 
определенной степени погрузиться в специ-
фику региональной культуры и сохранить ви-
зуальный образ, выявить особенности памят-
ников архитектуры, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства, специфику пейза-
жей и состояний природы. 

Кроме запланированных учебных прак-
тик, студенты художественно-графического 
факультета ЛГПУ имеют возможность участ-
вовать в областных, межрегиональных и 
международных молодежных пленэрах, про-
водимых Управлением культуры и искусства 
Липецкой области. 

В данном случае пленэр перерастает в 
очень интересную форму сотрудничества по-
колений, совместную деятельность художни-
ков, способствующую интенсивному профес-
сиональному развитию, формированию у пред-
ставителей молодого поколения позитивного 
отношения к региональной культуре, тради-
ционному и современному русскому изобра-
зительному искусству, их участию в изуче-
нии и развитии культурной среды региона. 

Молодежный пленэр как специфическая 
художественно-творческая деятельность имеет 
несколько основных особенностей, которые 
связаны с выполнением профессиональных, 
краеведческих и культурно-просветительских 
задач. Успешность любой деятельности всегда 
связана с уровнем развития мотивации, это 
достаточно сложный процесс, зависящий и 
от самой личности и от социума. Формирова-
ние потребности в художественной деятель-
ности и изучении региональной культуры − 
очень специфический процесс. 

С одной стороны, в обществе возрастает 
потребность в общении с искусством и друг с 
другом посредством графического языка, воз-
растает потребность в творческой самореали-
зации через искусство. Активизируется по-
требность в визуальном, художественно-образ-
ном общении, внедрении компьютера во все 
области человеческой деятельности. Новый 
вид общения позволяет обмениваться разно-
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образной визуальной информацией, автор-
скими произведениями. Умение рисовать стало 
востребовано в реальной жизни. Современ-
ная цифровая техника позволяет технически 
обработать рукотворные вещи, расширить их 
вариативность и придать законченность и 
определенный профессионализм изображению. 

С другой стороны, истинный профессио-
нализм, требующий серьезной длительной 
подготовки, не так уж и востребован. Каж-
дый, взявший карандаш или кисть как ин-
струмент самовыражения, часто считает себя 
художником и громко заявляет, что учиться 
этому не надо или вообще вредно. Иногда 
наблюдается и другая крайность: обучаю-
щийся изобразительному искусству погружа-
ется в репродуктивную штудию, копирова-
ние натуры и не может выявить, осознать, 
передать художественно-образную основу изо-
бражения. Художественная деятельность опре-
деляется в философии как синтез познаватель-
ной, преобразовательной, ценностно-ориента-
ционной и коммуникативной деятельности. 
Этот более высокий уровень достигается при 
освоении всех составляющих видов деятель-
ности и несет в себе познавательную, пре-
образовательную, ценностную, коммуникатив-
ную информацию, без которой нет понятия 
художественного образа и нет понятия искус-
ства. Другими словами, художник должен 
овладеть особым языком для передачи духов-
ной и интеллектуальной информации. Поэто-
му основополагающей особенностью моло-
дежного пленэра является создание условий 
формирования потребностей в познании куль-
турного наследия, овладении художественно-
образным языком и успешное применение 
его в индивидуальной творческой художе-
ственной деятельности. 

Осознанная необходимость развития моти-
вационной сферы как первоосновы позволяет 
более четко обозначить общие и индивидуаль-
ные цели проведения молодежного пленэра. 
Пленэр как образовательный процесс должен 
быть направлен на решение учебных, раз-
вивающих, воспитательных и личностно-творче-
ских задач, и это еще одна важная особен-
ность проведения молодежного пленэра. 

В соответствии с целями пленэра опре-
деляется содержание и его основные компо-
ненты. Познавательный когнитивный компо-
нент образовательного процесса на молодеж-
ном пленэре необходимо построить как ис-
следование регионального культурного насле-
дия на основе единства изучения традиций 
отечественной художественной школы и ис-
следования инновационных подходов в со-
временных направлениях искусства. Разви-
вающий деятельностный компонент образо-
вательного процесса всегда связан с овладе-
нием умениями и навыками; в нашем случае 
это выбор исторически ценного мотива, осо-
знанное применение единства изобразитель-
ных и выразительных средств в создании 
художественно-образной основы этюда, за-
рисовки, тематической композиции. Воспи-
тательный ценностно-ориентационный ком-
понент предполагает формирование эстети-
ческого отношения к миру (изображаемым 
мотивам, культурным объектам), людям (как 
носителям исторической, духовной информа-
ции), самому себе (как творческой, само-
актуализирующейся личности, от которой во 
многом зависит сохранение и развитие реги-
ональной культуры); деятельности (как про-
цессу самореализации). 

Личностно-творческий компонент содер-
жания образования на пленэре может быть 
направлен на расширение мировоззрения, на-
копление профессионально значимой истори-
ко-культурной информации, поиск индивиду-
ального художественно-образного языка в 
создании пленэрных работ. 

Особенности организации молодежного 
пленэра как специфического образователь-
ного процесса связаны с приглашением опыт-
ных самобытных художников в качестве 
наставников и применением авторских худо-
жественно-творческих методов в реализации 
содержания. Художник-педагог учит на осно-
ве накопленного индивидуального опыта, сло-
жившихся традиций и специфики художе-
ственно-образного авторского языка, поэто-
му роль наставника на молодежном пленэре 
очень велика. Опытный художник, имея ин-
дивидуальное видение, авторский почерк, от-
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работанные методы и приемы, может практи-
чески помочь активно включиться в художе-
ственную деятельность. Осознавая значи-
мость культурных исторических памятников, 
знакомясь с традиционными ценностями, 
участники учатся воспринимать и передавать 
их в художественных образах. Все это спо-
собствует изучению, сохранению и развитию 
культуры и является одним из важнейших 
путей социализации, самоопределения лично-
сти, ее самовыражения через развитие творче-
ского потенциала и обретение индивидуаль-
ности. 

В современном информационном обще-
стве доступность теоретической и в опре-
деленной мере практической информации в 
виртуальном пространстве не может заменить 
живого общения и накопления реального 
практического опыта. Реальный опыт остает-
ся одной из наиболее важных составляющих 
жизни и искусства. От уровня художествен-
но-творческого опыта во многом зависит 
дальнейший путь развития и художника, и 
педагога. 

Пленэр как творческий форум молодых 
художников и признанных мастеров изобра-
зительного искусства − это новый шаг на 
пути изучения региональной художественной 
культуры, укрепления традиций отечествен-
ной живописи и развития ее современных 
направлений. Профессиональное сотрудниче-
ство в рамках молодежного пленэра можно 
считать ярким примером применения ком-
плекса художественно-творческих методов 
для изучения культурного наследия региона. 

Практическая художественная часть пле-
нэрных проектов строится на единстве трех 
основных составляющих творческого процес-
са: традиции, инновации, синтеза. Обычно 
участникам на практике предлагается позна-
комиться с развитием традиций реализма в 
творчестве различных художников, однако 
рамки проекта не ограничивают участников, 
они могут не просто соблюдать традицию, но 
экспериментировать, анализировать иннова-
ционные находки других, в процессе практи-
ческой изобразительной деятельности каж-
дый участник пытается синтезировать полу-

ченные впечатления и искать собственный 
стиль и образный язык. 

Выбор мотивов для изображения, прежде 
всего, связан с историческими местами. Рабо-
тая вместе с опытными липецкими и ино-
странными художниками, студенты и выпуск-
ники Художественно-графического факуль-
тета могут по-новому взглянуть на привыч-
ные пейзажи, сравнить результаты работы и 
более детально изучить изображаемые архи-
тектурные памятники. Важным этапом при-
менения художественно-творческих методов 
на пленэре являются итоговые просмотры и 
выставки, которые позволяют обсуждать успе-
хи, анализировать ошибки и приступать к 
новому этапу работы, учитывая пожелания 
опытных художников. В результате такой 
многоплановой совместной деятельности про-
исходит синтез художественной и исследо-
вательской деятельности, который дополня-
ется индивидуальными творческими чертами 
каждого участника. 

Художественно-творческие методы, при-
меняемые в организации молодежных пленэ-
ров, позволяют участвовать в содержатель-
ных процессах сотрудничества, которые 
объединяют и творчески активизируют всех 
участников. Современные требования модер-
низации образования на основе единства гу-
манистического и прагматического подходов 
предполагают дальнейшее расширение обра-
зовательного пространства, включение ре-
гиональной культуры в содержание подго-
товки художников-педагогов. В связи с этим 
молодежные пленэры представляются одной 
из актуальных современных форм работы с 
новым поколением художников-педагогов. 
Учитывая определенную разобщенность как 
характерную черту современной молодежи, 
назрела необходимость создания в регионах 
научно-творческих объединений как коорди-
национного центра по обобщению и разви-
тию опыта различных структур, форм и мето-
дов художественного образования. Создание 
условий для повышения духовного и интел-
лектуального уровня молодежи, приобщения 
к культурным ценностям региона способ-
ствует и развитию современной региональ-
ной культуры. 
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В реализации регионального компонента 
при подготовке художников-педагогов боль-
шое значение имеют экскурсии. Как правило, 
это достаточно кратковременные поездки по 
историческим местам региона, во время кото-
рых не всегда хватает времени на зарисовки 
и этюды, но появляется возможность фото-
графирования интересных памятников, исто-
рических пейзажей и музейных экспонатов. 
В этом случае фотография становится худо-
жественно-творческим методом документиро-
вания визуальной информации, входящей в 
содержание регионального компонента. 

Важно отметить, что в современной фото-
графии обозначилось несколько самодостаточ-
ных направлений: этнографическо-социоло-
гическое, репортажное, плакатно-рекламное, 
художественно-конструктивное, декоративное, 
символико-концептуальное, импрессионистское. 
Каждое из этих направлений выполняет свою 
специфическую художественную, социальную, 
культурно-коммуникативную и краеведческую 
функцию. Однако данные направления не ис-
ключают друг друга; фотохудожник, как пра-
вило, работает в нескольких из них. Худо-
жественный образ исторически вырастает на 
основе эмпирически воспринятой действи-
тельности и отражает становление и развитие 
культурно-смыслового взаимодействия между 
художником и внешним миром. 

Новые технологии позволяют создавать 
визуальный архив региональной культуры в 
фотографиях, видеосъемках и современном 
формате в виде 3D-путеводителя. Данный 
формат изображения предоставляет новые 
возможности визуализации, что позволяет 
лучше представить объект, выявить его деталь-
ные особенности и сформировать панорам-
ное представление. Метод наглядной переда-
чи информации в формате 3D способствует 
развитию интереса у студентов и делает про-
цесс изучения регионального материала бо-
лее эффективным и увлекательным. Система-
тизированная и визуализированная информа-
ция, включенная в содержание региональ-
ного компонента, позволяет наиболее полно 
использовать ее при подготовке будущих 
учителей изобразительного искусства. 

Применение художественно-творческих 
методов в комплексном изучении историче-
ского и художественного наследия своего ре-
гиона помогает в дальнейшем осуществлять 
сравнительный анализ художественных про-
изведений других регионов и в конечном итоге 
обогащает представление о многообразии и 
целостности мировой художественной куль-
туры. 

Формирование эстетической визуальной 
культуры как важного компонента образова-
ния нового поколения является актуальной 
проблемой современности. От культуры вос-
приятия во многом зависят отношения чело-
века с миром, формирование мировоззрения 
и уровень его самореализации через создание 
художественно-образного изображения. Про-
цесс становления молодого художника-педа-
гога очень многогранен и противоречив: это 
максимальное знакомство с историей, теори-
ей и практикой изобразительного искусства и 
постоянный поиск собственного индивидуаль-
ного художественно-образного языка. При-
менение художественно-творческих методов 
в реализации регионального компонента по-
зволяет повысить визуальную и профессио-
нальную культуру художника-педагога, в 
определенной степени влиять на формирова-
ние мотивационной сферы личности, способ-
ствовать ее самоопределению, творческому 
саморазвитию и самореализации в будущей 
профессии. 

АННОТАЦИЯ 
На основе выявленных особенностей со-

держания регионального компонента худо-
жественного образования в статье обозначены 
приоритетные методы его реализации. Про-
анализированы на конкретных примерах ком-
плексные художественно-творческие методы 
исследования региональной культуры сту-
дентами. Обозначены возможности форми-
рования содержания регионального компо-
нента и его реализации в процессе подготов-
ки художников-педагогов и организации учеб-
ных практик студентов. 

Ключевые слова: художественно-педа-
гогическое образование, региональный ком-
понент, художник-педагог, художественно-
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творческий метод, пленэр, фотодокументиро-
вание, воссоздание культуры. 

SUMMARY 
Based on the identified characteristics of the 

content of the regional component of art 
education the article outlines the main methods 
of the priority of its implementation. Specific 
examples of integrated artistic and creative 
methods of studying the regional culture of the 
students analyzed. The opportunities of forming 
the content of the regional component and the 
delivery of the content in the training of artists-
teachers in the process of organizing practical 
training of students indicated. 

Key words: artistic-pedagogical education, 
regional component, the artist-teacher, artistic-
creative method, plein air, photographic 
documentation, reconstruction of a culture. 
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     бласть профессионально-педагогической 

деятельности педагога профессионального 
обучения включает подготовку обучающихся 
по профессии и специальностям в образова-
тельных учреждениях, центрах подготовки и 
повышения квалификации рабочих и специа-
листов, а также службе занятости населения. 
Бакалавр профессионального обучения с про-
филем подготовки «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн» готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: уче-
бно-профессиональной, научно-исследователь-
ской, образовательно-проектировочной, орга-
низационно-технологической и обучению по 
рабочим профессиям. 

Конкретный вид профессионально-педа-
гогической деятельности, к которому гото-
вится студент, должен определять содержа-
ние его образовательной программы, разра-
ботанной высшим учебным заведением со-
вместно с обучающимися, научно-педагогиче-
скими работниками и объединениями рабо-
тодателей. В круг профессиональных задач 
педагога профессионального обучения вхо-
дит подготовка рабочих по отраслям эконо-
мики, диагностика и прогнозирование разви-
тия качеств их личности, использование ин-
новационных форм и методов обучения, фор-
мирование их профессиональной компетент-
ности, раскрытие творческого потенциала, вос-
питание нравственности, духовности, разви-
тие эстетической культуры и художественно-
творческих способностей. 

Для решения обозначенных выше задач 
необходимо подготовить в стенах вуза педа-
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гога-дизайнера, сочетающего в себе высоко-
профессиональные качества художника, техно-
лога, исследователя, воспитателя, носителя 
культуры, методиста, психолога, конструкто-
ра, модельера, педагога-наставника. Много-
аспектность профессиональных задач под си-
лу только творческой личности. Какими же 
свойствами должна обладать личность твор-
ческого педагога, отличающаяся от педагога, 
работающего по образцу? 

Я. А. Пономарёв в своем труде «Психо-
логия творчества и педагогика» выделяет три 
группы свойств, характерных для творческой 
личности. К первой группе он относит перце-
птивные свойства, связанные с восприятием 
информации. Автор считает, что напряжен-
ность внимания, огромная восприимчивость 
могут обеспечить сохранение и переработку 
огромного потока информации, с которым 
сталкивается современный специалист в лю-
бой области деятельности [7]. Тем более, 
если речь идет о педагоге творческой про-
фессии. 

Будущему мастеру профессионального 
обучения необходимо постоянно держать в 
памяти целый арсенал знаний из области 
композиции, стилей, технологий обработки, 
истории костюма и культурного наследия 
костюма различных эпох и народов, педаго-
гики, психологии и методики. Но самым глав-
ным является постоянное пополнение, совер-
шенствование знаний. А это возможно толь-
ко при огромной напряженности внимания и 
эмоциональной впечатлительности. Педагог 
будет интересен обучающимся в том случае, 
если постоянно будет привносить в содержа-
ние образования новое знание из области тех-
нологической обработки тканей, новый опыт 
в конструировании и моделировании одеж-
ды, знание новых тенденций и направлений 
моды. Предметом его профессионального ин-
тереса должны стать новые методики, педа-
гогические технологии, формы и методы орга-
низации учебного процесса. Его профессио-
нальный уровень будет признан высоким, 
если он будет способен осмысливать и вос-
принимать новые направления, связанные с 
модернизацией российского образования, и в 

первую очередь, с подготовкой конкуренто-
способного и мобильного специалиста на 
рынке труда. 

Вторую группу свойств Я. А. Пономарёв 
называет интеллектуальными и отождествляет 
ее с наличием инициативы, фантазии, выдум-
ки, способности предвиденья. 

Педагог, обучающий специалиста в обла-
сти деятельности, связанной с производством 
одежды, должен быть, прежде всего, художни-
ком, который в процессе творческого поиска 
может создавать не только качественные, про-
фессионально исполненные объекты, но и при-
давать им художественный образ. Средство 
создания художественного образа в костюме 
он избирает самостоятельно, и именно в этом 
проявляется его талант. 

Прогнозировать успешность той или иной 
творческой идеи специалист может, если у 
него есть способность предвидения. Но эта 
способность базируется на огромной базе зна-
ний, умении уклониться от шаблонности, вы-
соком упорстве и инициативности, а также 
оригинальности и вариативности решения 
поставленных задач. Эти свойства личности 
автор относит к третьей группе свойств − харак-
терологической. Выпускник должен обладать 
профессиональной готовностью к бесконеч-
ному продуцированию творческих идей и их 
практическому воплощению в художествен-
но-творческом продукте. Педагог должен 
уметь видеть ценность идеи обучающегося, 
включить его в творческий процесс и предо-
ставить ему самостоятельный путь решения 
творческой задачи. 

Для реализации всех вышеперечислен-
ных видов деятельности выпускнику данного 
направления подготовки необходима особая 
форма мышления − профессиональное мыш-
ление, то есть совокупность таких интеллек-
туальных умений, реализация которых обес-
печивает успешное осуществление профессио-
нальной деятельности. 

В процессе формирования у студента 
основ профессионального мышления можно 
выделить некую центральную корневую еди-
ницу измерения его уровня. Этой единицей 
является творчество. Именно творчеством 
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должны быть пронизаны учебный процесс, 
все учебные задания, формы организации за-
нятий и сам конечный продукт проектной 
деятельности студента − его творческая худо-
жественная работа.  

Как смыслообразующую ось человека 
рассматривает процесс творчества известный 
психолог П. Вайнцванг. Именно ему принад-
лежат слова, практически определяющие стра-
тегию обучения в вузе как творческий про-
цесс: «Каждый человек приходит в этот мир 
со своими, только ему присущими склонно-
стями, способностями и талантами, если их 
не реализовывать, жизнь становится тягостной 
и бессмысленной. Весь хаос, дисгармония и 
беспорядок, которые мы видим вокруг, про-
исходит от того, что люди не могут найти 
свое истинное призвание» [1]. 

Вышеизложенный анализ показывает, что 
педагог, обучающий творческой профессии, а 
в нашем случае − проектированию и изготовле-
нию одежды, должен владеть высоким уров-
нем творческого мышления, которого требует 
его профессиональная деятельность. 

Различные виды проектной деятельности 
человека, имеющие целью формирование эсте-
тической и функциональной предметной среды, 
отождествляют с дизайнерской деятельностью 
или дизайном. А художественное конструиро-
вание относят к виду художественной дея-
тельности, объекты которой стремятся к со-
ответствию эстетической оценки. Придать 
эстетичный вид любой вещи автор может 
лишь в том случае, если он овладел законами 
композиции, то есть создает ее по законам 
красоты. 

Под композицией в искусстве понимают 
строение (структуру) художественного про-
изведения, расположение его основных элемен-
тов и частей в определенной системе и после-
довательности. Композиция − это единство и 
целостность формы художественного произ-
ведения, обусловленная его содержанием. Ком-
позицию рассматривают в двух взаимосвязан-
ных проявлениях: как живой процесс худо-
жественного творчества, то есть процесс ре-
шения проектной задачи и как ее результат, 
то есть сам продукт творчества. 

Считается, что первым употребил слово 
«композиция» по отношению к произведе-
нию искусства итальянский ученый, теоретик 
искусства эпохи Раннего Возрождения, живо-
писец и архитектор Мон Багиста Альберти 
(1404−1472). Он считал, что композиция − 
это такое разумное основание живописания, 
благодаря которому части видимых вещей 
складываются в картину. В последующие 
столетия и вплоть до современных исследо-
ваний делаются попытки дать определение 
композиции. Недаром народный художник 
Е. А. Кибрик сетовал, что когда в Академии 
Художеств разрабатывались программы по 
композиции, не удалось найти приемлемой 
для всех формулировки, что есть композиция. 

Приведем лишь некоторые из определе-
ний этого феномена. 

Н. Волков: «Композиция − главная форма 
произведения искусства». 

В. Ванслов: «…все виды искусства характе-
ризуются наличием такой важнейшей стороны 
художественной формы, как композиция». 

К. Ф. Юон: «Продуманную и завершен-
ную композицию рассматривают как образ-
ную форму, в которой приведены к смысло-
вому и формальному единству все части 
картины». 

М. В. Алпатов: «Подражая определенным 
принципам строения органической и неорга-
нической природы и последовательно рас-
сматривая их, человек делает композицию 
основой художественного творчества, сред-
ством выражения своего отношения к действи-
тельности». 

И. Н. Крамской: «Композиции именно 
нельзя и не должно учить, и даже нельзя 
научиться до тех пор, пока художник не на-
учится наблюдать и сам замечать интересное 
и важное». 

Перечисление определений композиции 
можно продолжить дальше. Этот анализ по-
казывает, как сложен и неоднозначен иссле-
дуемый феномен. Однако из сказанного выше 
следует, что композиция − это стройная взаи-
мосвязь частей, обеспечивающая целостность 
изображения, направленная на раскрытие со-
держания. 
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Слово «композиция» в применении к 
костюму означает умение правильно сочетать 
все его элементы в единое целое для созда-
ния гармоничного образа. Гармонизации формы 
костюма способствует знание основных зако-
номерностей композиции. Правильное исполь-
зование средств композиции при разработке 
моделей одежды − удачный выбор формы и 
линии костюма, продуманное сочетание фак-
туры, цвета − во многом может определить 
гармоничное решение законченного произве-
дения. 

Размышляя о композиции костюма, можно 
смело утверждать, что все средства его выра-
зительности обретают свою подлинную жизнь 
и поэтичность лишь в определенном дози-
рованном и гармоничном сочетании друг с 
другом на подчинении и соподчинении, согла-
совании и контрастах. Только в верном ком-
позиционном решении рождается художе-
ственный образ, воплощающий идею и замы-
сел дизайнера. Форма, цвет, контур, силуэт, 
пластика, движение − все эти составляющие 
композиции занимают мышление работаю-
щего над проектом костюма будущего педа-
гога профессионального обучения. В построе-
нии композиции костюма задействованы основ-
ные мыслительные операции: анализ, синтез, 
абстрагирование, классификация, обобщение. 
В этом процессе преодолеваются пассивные 
формы сознания, они переходят в активную 
созидательную форму. 

Мышление, связанное с построением ком-
позиции, часто называют композиционным 
мышлением; оно представляет активный про-
цесс творческого осмысления и преобразо-
вания личностью окружающей действитель-
ности. В создании композиции костюма уча-
ствуют как композиционное, так и художе-
ственно-образное мышление. Причем, начи-
ная с момента замысла, они как бы выполня-
ют разные задачи, но в конечном результате, 
то есть в композиции, они сливаются и ста-
новятся неразделимы. В этом конечном резу-
льтате правила, приемы и средства служат 
инструментом и языком композиционного 
мышления. 

А. В. Гавриков в своем диссертационном 
исследовании дает определение этому фено-

мену: «…высший познавательный мысли-
тельный процесс, направленный на воплоще-
ние замысла в художественное произведение, 
называется композиционным мышлением» [2]. 

Как вид композиционное мышление у 
художника преобладает над другими видами 
мышления именно в момент композицион-
ной деятельности. «Все виды мышления у 
человека сосуществуют, могут быть пред-
ставлены в одной и той же деятельности. 
Однако в зависимости от ее характера и 
конечных целей доминирует тот или иной 
вид мышления. По этому основанию они все 
и различаются», – замечает Р. С. Немов [5]. 

Из этого следует, что композиционное 
мышление можно уверенно считать самосто-
ятельным видом мышления, так как в нем 
зафиксирован мыслительный процесс с его 
операциями и конечным результатом, кото-
рый служит основой как творческого, так и 
художественно-образного мышления. 

Л. И. Панкратова определяет композицион-
ное мышление как разновидность творче-
ского мышления и указывает, что оно: «…имеет 
специфику, обусловленную преломлением 
мыслительных операций через конкретные 
условия деятельности − это изобретение и 
оценка образа» [6]. 

В. Л. Илюшенко в своем диссертацион-
ном исследовании так говорил о композицион-
ном мышлении: «В большей или меньшей 
степени оно проявляется во всех видах и на 
всех стадиях изобразительной деятельности. 
Это то мышление, которое связано с органи-
зацией художественного пространства» [3]. 

Проблема композиционного мышления, 
прежде всего, является проблемой теории 
искусства и психологии, а вот процесс его 
формирования в исследованиях ученых рас-
сматривается чаще всего с позиции методи-
ческой организации в образовательном учреж-
дении при обучении творческим предметам. 

Формирование композиционного мышле-
ния происходит в различных видах творче-
ства. В изобразительной деятельности ком-
позиционное мышление может продуктивно 
формироваться при выполнении набросков 
пейзажа, в работе над портретом и в про-
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цессе выполнения натюрморта, то есть в лю-
бом жанре изобразительного искусства. 

Уровень композиционного мышления в 
диапазоне от высокого до низкого легко 
«считывается» с продукта художественно-
творческой деятельности студента − портре-
та, натюрморта, наброска. А это значит, что 
главенствующим звеном в развитии компо-
зиционного мышления является деятельность 
по решению композиционных задач. Следо-
вательно, деятельность, в которой идут поиски 
композиционного решения, предопределяет 
работу композиционного мышления. Поэто-
му средством композиционной деятельности 
может быть сочинительство и картины, и 
натюрморта, и орнамента, и разработка дизай-
на костюма, где композиция выступает как 
организующий элемент художественной формы. 

При объяснении понятия «композиция 
костюма» важно и полезно раскрывать его 
как систему задач, общих для композиции 
станковой, скульптурной, архитектурной, и 
композиции в декоративно-прикладном искус-
стве, то есть следует формировать общие пред-
ставления о принципах построения художе-
ственного произведения. «Такая общность за-
дач, − пишет Е. Н. Ковешникова, − поможет 
работать над моделью одежды осмысленно, 
взвешивая каждый элемент композиции, под-
чиняя всю работу стройной логической сис-
теме, которая позволяет найти целостное вы-
разительное и неповторимое решение костю-
ма» [4]. 

Композиционное мышление будущего 
педагога профессионального обучения во 
многом зависит от степени эмоциональности 
и выразительности создаваемого им художе-
ственного образа. Композиция костюма реали-
зуется через следующие условности, характе-
ризующие категорию образности: акцентиро-
вание − усиление значимости определенной 
детали или части композиции; ассоциатив-
ность − придание костюму своеобразной об-
разной окраски; противопоставление − соста-
вление противоположных друг другу элемен-
тов костюма. 

Эти условия нами будут использованы в 
разработке композиции костюма студентами 

профессионального обучения. Осмысленные 
решения композиционных задач в процессе со-
здания костюма развивают целый комплекс 
способностей у студентов. В процессе ком-
позиционного поиска дизайнер стремится к 
достижению целостности и выразительности 
формы. Гармоничное целое отлично спроек-
тированного промышленного изделия обла-
дает многими специфическими свойствами и 
качествами, характерными для высокоорга-
низованной формы. Такая форма всегда цело-
стна, ее элементы соподчинены между собой, 
уравновешены, едины по характеру, пропор-
циональны, масштабны. В результате форма 
несет определенную образную информацию. 
Если добавить тектоничность и высокую 
организованность объемно-пространственной 
структуры, то получим основные свойства, 
которыми должно обладать высококачествен-
ное изделие. Значимость этого или иного 
свойства композиции не одинакова для раз-
ных изделий, но перечисленные выше свой-
ства обязательны для всех. 

Только композиция устанавливает связи 
между частями, элементами костюма как це-
лостного художественного произведения на 
основе определенных закономерностей, пра-
вил, приемов, средств. Гармонично целое 
произведение − костюм − являет собой при-
мер высокоорганизованной, художественной 
формы. Ее элементы соподчинены, уравнове-
шены, едины, пропорциональны, масштабны, 
обладают тектоничностью и высокоорганизо-
ванной объемно-пространственной структурой. 

Итак, композиция костюма рождается в 
композиционной деятельности. Композицион-
ная деятельность управляется композицион-
ным мышлением. В свою очередь, компози-
ционная деятельность формирует, повышает 
уровень композиционного мышления. Ком-
позиционное мышление мощно развивается в 
решении композиционных задач. Работа над 
композицией костюма предоставляет студен-
ту многообразие сменяющих друг друга ком-
позиционных задач, решение которых требу-
ет от работы сознательного (логического) и 
интуитивного (эмоционального) уровня мышле-
ния. Причем в момент зарождения замысла, 
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гипотезы и поиска реализации преимуществен-
ные позиции в мышлении отданы его эмо-
циональному уровню, что соответствует акту 
творчества. На основании этого мы вправе 
утверждать, что композиционное мышление 
сливается в едином процессе с творческим 
мышлением. 

Это логическое утверждение позволяет 
сделать вывод о возможности повышения 
уровня сформированности композиционного 
мышления студентов профессионального обу-
чения в процессе художественно-проектной 
деятельности в рамках дисциплины «Дизайн 
костюма». 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается феномен компо-

зиционного мышления студентов-дизайнеров, 
дается его уровневая характеристика и указы-
ваются средства и условия его эффективного 
и гармоничного формирования в процессе 
вузовской подготовки. 

Ключевые слова: мышление, компози-
ционное мышление, композиция костюма, кри-
терии и уровни композиционного мышления. 

SUMMARY 
In the article a phenomenon of composite 

thinking of students, its characteristic, specifies 
and conditions of its effective and harmonious 
formation in the course of high school 
preparation of teachers of vocational training 
revealed. 

Key words: thinking, composite thinking, a 
suit composition, criteria and level of composite 
thinking. 
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ЛИЧНОСТНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ДИЗАЙНЕРА  

 
 
     роцесс профессиональной подготовки 

будущих дизайнеров представляет педагоги-
чески обоснованную, взаимосвязанную сис-
тему структурных и функциональных ком-
понентов. В этой связи чрезвычайно важным 
для нас является изучение организации и ко-
ординации циклов учебных дисциплин, ви-
дов, методов, форм и технологий обучения. 
Особый интерес для исследования представ-
ляет структура и организация профессиональ-
ной подготовки дизайнеров как многоуров-
невой системы, включающей несколько эта-
пов непрерывного обучения: научно-методи-
ческую и практическую профессиональную 
подготовку младшего специалиста, бакалав-
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ра, магистра, последипломное повышение 
его квалификации. Комплекс связей, сложив-
шихся между этими уровнями подготовки, 
отражают качество и эффективность деятель-
ности будущих дизайнеров.  

Актуальность статьи обусловлена модер-
низацией образования в области профессио-
нальной подготовки молодежи в новых со-
циально-экономических условиях развития 
общества. В программе модернизации на систе-
му среднего и высшего профессионального 
образования возлагается качественно новая 
функция − подготовка специалиста, способ-
ного принять активное участие во всех пре-
образованиях общества.  

Содержание образования должно быть 
ориентировано на обеспечение у будущих 
дизайнеров самоопределения личности, соз-
дание условий для ее самореализации. Задача 
педагога − создать условия, в которых обу-
чающийся смог бы реализовать свой потен-
циал и достичь поставленной цели.  

Выбор целевого подхода как методологи-
ческой доминанты профессиональной подго-
товки дизайнера обусловлен спецификой его 
учебно-профессиональной деятельности и 
особенностями развития важного профессио-
нально-личностного качества будущего дизай-
нера. Потенциал как интегральная совокуп-
ность личностно-профессиональных качеств 
обладает также динамическими свойствами и 
способен обогащаться, накапливаться, рас-
крываться и развиваться. Интенсивное фор-
мирование и развитие будущего дизайнера 
осуществляется, по нашему мнению, в про-
цессе профессиональной подготовки на всех 
образовательных уровнях подготовки, в период 
накопления знаний, опыта практической дея-
тельности, осознания своих способностей, 
возможностей и ценностного самоопределе-
ния, обеспечивающих непрерывное профес-
сиональное развитие. 

Цель данной статьи − теоретически обос-
новать эффективность принципа преемствен-
ности в системе дизайн-образования и, в 
частности, в профессионально-личностной под-
готовке будущего дизайнера. 

Качественные преобразования в совре-
менном обществе и информационный взрыв, 

происходящий во всем цивилизованном мире, 
обуславливают изменения в системе образо-
вания. Развитие рыночных отношений в период 
вступления мирового сообщества в информа-
ционную эру ставит перед образовательными 
учреждениями новые задачи по подготовке 
социально активного, творчески и инициа-
тивно мыслящего, а также профессионально 
мобильного специалиста. Переход к новой 
образовательной концепции, доминирующим 
фактором которой выступает культура, вос-
питание «человека культуры», определяет 
ориентиры образования. Изменение стиля 
профессионального мышления, личностно 
ориентированный подход, внедрение проект-
ных технологий, гуманитаризация образова-
ния и другие процессы определяют ведущие 
идеи и тенденции развития современного 
высшего профессионального образования. Его 
целью становится не узкопрофильная подго-
товка, а общекультурное, социально и лично-
стно значимое непрерывное развитие творче-
ского потенциала личности, формирование 
профессиональной культуры.  

Основные положения концепции лично-
стно ориентированного обучения разрабо-
таны в отечественной педагогике и психоло-
гии (В. В. Сериков, И. С. Якимансккая). Суть 
ее заключается в обеспечении развития и 
саморазвития личности обучающего на осно-
ве выявления его индивидуальных особен-
ностей как субъекта познания и предметной 
деятельности. Личностно ориентированное 
образование базируется на признании за каж-
дым обучающимся права выбора собствен-
ного пути развития, сосредоточении его вни-
мания на максимальном развитии сущно-
стных сил и ответе на главные вопросы: «К 
чему я пришел, какие результаты получил и 
какими усилиями это достигнуто?» Содер-
жание образования, его средства и методы 
структурируются так, что позволяют студен-
ту проявить избирательность к предметному 
материалу, его виду и форме. В этих целях 
разрабатываются индивидуальные программы 
(концепции, карты, дневники), моделирую-
щие исследовательское мышление, организу-
ются групповые занятия на основе диалога и 
имитационно-ролевых игр, учебный материал 
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интегрируется для реализации метода иссле-
довательских проектов, выполняемых сами-
ми студентами [3]. 

Система личностно ориентированной под-
готовки будущих дизайнеров включает три 
логических этапа. Эти этапы соответствуют 
целям, задачам, содержанию, структуре и функ-
циям профессиональной деятельности.  

Первый этап − процесс формирования 
профессиональной направленности личности 
будущего дизайнера, предполагающий систе-
матическое освоение информации, овладение 
необходимым объемом теоретических поня-
тий и практических умений. Этот этап под-
готовки будущих специалистов включает: 

− составление студентами самохаракте-
ристик, отражающих исходный уровень их 
профессиональной направленности, целей, 
интересов, потребностей в будущей профес-
сиональной деятельности;  

− изучение пропедевтических курсов на 
основе подготовленных учебных программ, 
пособий и методических разработок интегри-
рованных занятий;  

− определение перспектив профессиональ-
ной деятельности.  

Цели и задачи первого этапа предпола-
гают обращение к биографическому методу, 
направленному на сбор первичной информа-
ции о себе как субъекте педагогического про-
цесса. С целью идентификации полученной 
информации студентам предлагаются вопро-
сы, связанные с их будущей жизнедеятель-
ностью:  

− направленность личности, мотивы, цели, 
интересы, потребности, причины выбора кон-
кретной специальности, специализации;  

− способности и возможности реализа-
ции личностных и профессиональных целей, 
представления о своем профессиональном 
будущем;  

− темперамент и характер личности, спо-
собствующие достижению поставленных це-
лей, профессиональному и личностному росту;  

− саморегуляция и рефлексия, позволяю-
щие планировать, организовывать осущест-
вление ближайших и перспективных целей, 
контролировать, корректировать и оценивать 

цел результаты своей жизнедеятельности, 
определять степень осознания своих дейст-
вий, своего «Я».  

Результаты применения биографического 
метода позволяют определить первоочеред-
ные задачи, связанные с формированием про-
фессиональной направленности личности сту-
дентов. Именно осознание своих мотивов и 
целей, понимание собственных особенностей 
и возможностей впоследствии станет осно-
вой развития различных сторон личности 
будущего дизайнера, его индивидуальности.  

Первый этап, прежде всего, связан с на-
чалом изучения дисциплин пропедевтиче-
ских курсов. На лекционных и практических 
занятиях решается задача сведения учебного 
материала к необходимому и достаточному 
минимуму, позволяющему студенту:  

– строить свою профессиональную дея-
тельность на высоком уровне;  

– самостоятельно изучать, находить и 
объяснять композиционные решения, прини-
мать обоснованные профессиональные реше-
ния;  

– самостоятельно добывать научно-про-
фессиональные знания, умело и быстро ориен-
тироваться в поступающем потоке информа-
ции.  

На данном этапе реализуются интегра-
тивные технологии проведения практических 
занятий по специальным дисциплинам. Ос-
новной целью технологического подхода к 
проведению практических занятий является 
научить студентов выполнять поисковые эски-
зы, создавать художественный образ и ком-
позиционные решения дизайн-объектов. 

Разработанные интегративные педагоги-
ческие технологии позволяют формировать у 
студентов системные знания в условиях «по-
гружения» в различные организационные 
формы учебно-воспитательного процесса: дис-
куссии, просмотры, межпредметные семина-
ры, деловые игры имитационного обучения и 
другие интегративные формы занятий.  

В связи с личностно ориентированным 
подходом в обучении устанавливается дина-
мичная система получения оперативной ин-
формации об отношении студентов к учебно-
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му процессу. С этой целью на первом этапе 
проводится анкетирование, направленное на 
определение студентами экспериментальных 
групп содержания и структуры индивидуаль-
ных учебных планов. 

На данном этапе проводится работа по 
дальнейшему формированию интереса к ис-
следовательской деятельности. С этой целью 
студентам предлагаются научно-профессио-
нальные работы, ориентированные не только 
на овладение культурой мышления, развитие 
способностей к обобщению, анализу инфор-
мации, постановке цели и выбору способов ее 
достижения, но и изучение рисунка и исполь-
зование его в практике составления компо-
зиции, выбор техники исполнения любого 
рисунка; развитие навыков линейно-конструк-
тивного построения, овладение основами ака-
демической живописи, современной шрифто-
вой культурой, приемами работы в макети-
ровании и моделировании, приемами работы 
с цветом и цветовыми композициями, мето-
дами и технологией классических техник 
станковой графики (гравюра, офорт, моноти-
пии), основными правилами и принципами 
набора и верстки.  

Показателями завершенности первого 
этапа работы является постепенное повыше-
ние уровня сформированности мотивов, ин-
тересов и потребностей в профессиональной 
деятельности будущих дизайнеров как резуль-
тат профессионального самоопределения, а 
также признание ими ценности научно-про-
фессионального знания и овладение исходны-
ми теоретическими понятиями. 

Второй этап − формирование основ про-
фессионального мышления – предполагает 
признание приоритета научно-профессиональ-
ных знаний и личностную потребность в них. 
На данном этапе осуществляется такой вид 
творческой деятельности по формированию 
эстетически выразительной предметно-про-
странственной среды, который интегрирует 
художественную и проектную деятельность, 
направленную на создание и совершенство-
вание высококачественной, конкурентоспо-
собной продукции. Этот этап нацелен на раз-
витие способности студента выдвинуть и 

обосновать на теоретико-экспериментальном 
уровне собственный подход к решению час-
тично-поисковых профессиональных задач. 
Задачный подход к исследованию и построе-
нию совместной деятельности педагога и сту-
дента представляет перспективный путь 
обеспечения целостности педагогического про-
цесса в его содержательном, процессуальном 
и методико-технологическом аспектах.  

Программа личностно ориентированной 
подготовки будущих дизайнеров на данном 
этапе включает:  

− разработку проектной идеи, основанной 
на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи, возможных 
приемов гармонизации форм и структур, а 
также комплекса функциональных компози-
ционных решений;  

− конструирование предметов, товаров, 
промышленных образцов; подготовку полного 
набора документации по дизайн-проекту для 
его реализации, осуществление основных 
экономических расчетов проекта. 

Формирование основ профессионального 
мышления на втором этапе связано с реали-
зацией принципов контекстного обучения, в 
котором единицей работы преподавателя и 
студента становится не учебная информация, 
а ситуация в ее предметной и социальной 
определенности. В результате деятельность 
обучающихся приобретает черты, отражаю-
щие одновременно особенности учебной и 
будущей профессиональной деятельности. 
Контекстное обучение выступает как профес-
сионально ориентированное обучение, при 
котором все знания приобретаются в прибли-
женных к профессиональной деятельности 
условиях, а все то, что не может быть вклю-
чено в этот контекст, по возможности исклю-
чается из обучения. 

На втором этапе студентам предлагаются 
спецкурсы, дающие возможность рассмотреть 
все виды профессиональной деятельности бу-
дущих дизайнеров. Известно, что ведущим 
компонентом в структуре личности является 
ее направленность. Наиболее существенным 
показателем профессиональной направлен-
ности дизайнера есть осознание им своей 
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деятельности как непрерывного процесса вы-
полнения системы последовательно взаимо-
связанных задач. Взяв за основу личностно 
ориентированную систему подготовки, мы 
направляем обучающихся на осознание учеб-
но-профессионального процесса как целост-
ной программы действий, к реализации кото-
рой должен быть готов будущий дизайнер. 

Большую роль в освоении методов ре-
шения учебно-профессиональных задач игра-
ют теоретические и практические занятия по 
дисциплине «Проектирование». Их целью 
является развитие творческих способностей, 
нестандартного мышления, воображения, со-
здание индивидуального стиля в графике, 
понимание стилей и направлений моды, уме-
ние создавать проекты различных видов и 
назначений. Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование умений разраба-
тывать проектную идею, основанную на кон-
цептуальном, творческом подходе к реше-
нию дизайнерских задач. 

Итогом второго этапа личностно профес-
сионального становления является достаточ-
но высокий уровень сформированности у 
студентов системного представления о про-
фессиональной деятельности. Знание алгорит-
ма решения учебных задач и владение основ-
ными положениями технологий обучения по-
зволяют сформировать умение разбираться в 
профессиональных ситуациях, находить опти-
мальные варианты их разрешений в процессе 
практической профессиональной деятельности. 

Третий этап − формирование элементов 
профессиональной культуры как неотъемле-
мой части общей культуры личности. Этот 
процесс связан с развитием потребности и 
способности воспринимать и использовать 
историко-профессиональную информацию для 
решения проблемных профессиональных 
задач. К такой информации, прежде всего, от-
носится знания истории, современного состо-
яния и перспектив развития отечественного и 
зарубежного дизайна, его содержания, струк-
туры и функций.  

Программа подготовки будущих дизай-
неров на этом этапе включает изучение спец-
курса «Визуальное искусство», а также про-

хождение производственной практики, пред-
полагающей:  

а) умение разбираться в функциях и за-
дачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся 
вопросами дизайна, готовность пользоваться 
нормативными документами на практике;  

б) применение методов и средств позна-
ния, обучение и самоконтроль для интел-
лектуального развития, повышение культур-
ного уровня и профессиональной компетен-
ции, сохранение своего здоровья, нравствен-
ного и физического самосовершенствования.  

Специально-профессиональная подготов-
ка на третьем этапе работы связана с практи-
ческой профессиональной деятельностью 
обучающихся в условиях производственной 
практики. Одним из важных моментов произ-
водственной практики является проведение 
учебно-тренировочных семинаров. Первый 
семинар посвящен рассмотрению проблем 
визуального искусства, которые требуют от 
студентов анализа и понимания. 

Раздел основной профессиональной об-
разовательной программы будущих дизайне-
ров «Учебная и производственная практики» 
является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практиче-
скую подготовку обучающихся с учетом про-
филя подготовки. Практики могут проходить 
в сторонних организациях (предприятиях, 
фирмах, агентствах, типографиях) или на 
кафедрах и в лабораториях образовательной 
организации, обладающих необходимым кадро-
вым и научно-техническим потенциалом. Ат-
тестация по итогам практики проводится на 
основании оформленного в соответствии с 
требованиями отчета, зарисовок, макетов и 
отзыва руководителя практики от предпри-
ятия. 

Цели и задачи производственной практики:  
− закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний и практических навыков, полу-
ченных при изучении специальных дисцип-
лин;  

− приобретение опыта профессиональной 
(проектной, художественной, дизайнерской) 
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деятельности с применением изученных тех-
нологий;  

− формирование навыков эскизирования, 
моделирования рекламы;  

− ознакомление с инновационными фор-
мами дизайнерской практики в современной 
системе индустрии: брендинг, мерчендай-
зинг, участие в профильных конкурсах. 

Уровень выполнения заданий на ауди-
торных занятиях и в ходе практики служат 
показателем готовности студентов как к 
самостоятельной деятельности по освоению 
учебной информации, так и к будущей про-
фессиональной деятельности. Критерием сфор-
мированности основ профессиональной куль-
туры является высокий уровень освоения 
студентами умений планировать, организо-
вывать, осуществлять и оценивать собствен-
ный вариант профессиональной работы с 
учетом оценки ее социально-исторической 
перспективы. 

Современное образование должно быть 
направлено на развитие личности человека, 
раскрытие его возможностей, таланта. Профес-
сионально-личностная подготовка будущих 
дизайнеров представляет собой многофункцио-
нальный интегративный процесс, включаю-
щий развитие творческих способностей и ху-
дожественно-образного мышления. Структу-
ра процесса творческого развития будущего 
специалиста обусловлена совокупностью ряда 
компонентов, детерминированных профес-
сионально-личностным подходом.  

АННОТАЦИЯ 
Статья содержит теоретическое обосно-

вание принципа преемственности в профес-
сионально-личностной подготовке дизайнера. 
Рассмотрены основные педагогические усло-
вия эффективности принципа преемственно-
сти в системе дизайн-образования. 

Ключевые слова: преемственность, про-
фессионально-личностная подготовка, дизайн-
образование. 

SUMMARY 
The article contains theoretical basis of the 

principle of continuity in the professional and 
personal training of designer. The main 
pedagogical conditions of efficiency of 

continuity in the training of designers of experts 
in the context of design education. 

Key words: continuity, professional and 
personal training, design education. 
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     дним из основных условий, влияющих 

на результаты обучения, являются индиви-
дуальные способности студентов, их готов-
ность к восприятию и усвоению материала. 
На действенную роль этих качеств в подго-
товке музыканта справедливо указывают 
В. М. Подуровский и Н. В. Суслова, подчер-
кивая, что «индивидуальные особенности уче-
ников в освоении нового материала, коорди-
нации движений и многом другом сказыва-
ются на его конечных результатах» [3, с. 233]. 
Таким образом, в зависимости от подготовки 
и степени развития специальных способно-
стей, уровень знаний и темп усвоения учеб-
ных программ у студентов различны. 

Чтобы педагогический процесс был эф-
фективным и давал высокие результаты, не-
обходимо уже в начальный период обучения 
основываться на знании личностных качеств 
студентов. Важно иметь четкое представле-
ние об индивидуальной восприимчивости каж-
дого из них, о готовности к усвоению нового 
материала, степени развитости музыкального 
сознания, мышления, уровне проявления спе-
циальных способностей, а также обо всем 
том, что соотносится с познавательными про-
цессами деятельности музыканта и особен-
ностями индивидуально-психического склада 
личности. На уяснение особенностей выявле-
ния индивидуальных способностей в обуче-
нии отдельных категорий студентов-музы-
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кантов нацелена данная статья. Опора на такую 
информацию позволит педагогу выстраивать 
соответствующие дифференцированные про-
граммы, оказывающие корректирующее вли-
яние на развитие профессиональных качеств 
каждого студента, что поможет в целом сти-
мулировать учебную работу. 

В процессе систематического наблюде-
ния за поведением обучающихся, прежде всего, 
на индивидуальных занятиях в классе дири-
жирования, а также в условиях академиче-
ских концертов, зачетов и экзаменов была 
установлена принадлежность студентов по 
музыкально-исполнительским способностям 
к трем основным типам проявления инди-
видуальности: эмоционально-художественному, 
интеллектуально-мыслительному, индифферент-
ному, а также к пяти производным их разно-
видностям: эмоционально-интеллектуальному, 
эмоционально-неустойчивому, творческому, 
кинестетическому (техническому) и инертно-
му. Ниже приводится описание каждого типа 
в его наиболее характерных чертах. 

1. Индивидуальные свойства личности с 
преобладанием эмоционально-художествен-
ных черт проявляются, прежде всего, в спо-
собностях воспроизведения: а) музыкальных 
произведений, отличающихся эмоционально-
образным, глубоко художественным содер-
жанием; б) сочинений композиторов-роман-
тиков, основанных на лирике, мягкой грусти, 
задушевности, несущих налет приподнятой 
взволнованности, драматизма, патетики.  

В исполнительском процессе такие сту-
денты отличаются оригинальной индивидуаль-
ностью. Благодаря способности к перевопло-
щению им доступен широкий репертуар. Вы-
ражение внутреннего эмоционального со-
стояния находит проявление в их образной 
мимике и пантомимике. 

2. Лица, принадлежащие к интеллекту-
ально-мыслительному типу, характеризуются 
сдержанным и направляемым интеллектом, 
большой сосредоточенностью и устойчиво-
стью исполнительского внимания. Они быс-
тро адаптируются к изменяющимся условиям 
выступления, отличаются стабильностью эмо-
циональных состояний. В музыкальном мы-

шлении у музыкантов этого типа хорошо раз-
виты такие компоненты, как логический ана-
лиз и обобщение. Выражение внутреннего 
состояния проявляется в легком изменении 
цвета лица, иногда в незначительном треморе 
рук (особенно во время исполнения медлен-
ных произведений кантиленного склада). 

3. Студенты, принадлежащие к индиффе-
рентному (интровертивному) типу индивиду-
альности, обладают низким уровнем эмоцио-
нальной реактивности. Их выступление отра-
жает лишь формальное исполнение текста. У 
таких студентов наблюдается некоторая одно-
плановость в исполнении разных по стилю и 
художественному содержанию музыкальных 
произведений. Мимика в исполнительском 
процессе у них, как правило, отсутствует, 
взгляд безразличен к происходящему. В пе-
риод, предшествующий выступлению, у них 
доминирует плохое настроение. Поэтому про-
изведения, отличающиеся эмоционально-
выразительным характером, в их исполни-
тельской трактовке не находят своего адек-
ватного воплощения. У подавляющего боль-
шинства студентов, отнесенных к этому типу, 
музыкальное мышление развито в достаточ-
ной степени: они теоретически понимают, как 
надо исполнять произведение, но практиче-
ски воплотить эти знания в исполнительский 
процесс не всегда готовы, несмотря на боль-
шую работу, проводимую с ними. Студенты 
этого типа нуждаются в коррекционной под-
держке, находящей выражение в правильном 
подборе репертуара, в изучении специальной 
литературы, нахождении поэтических ассо-
циаций, применении иных действий, направ-
ленных на развитие их эмоциональной сферы. 

4. Студенты эмоционально-интеллекту-
ального типа обладают признаками, схожими 
с двумя первыми. Свои чувства они проявля-
ют крайне умеренно. Эмоциональный подъем 
во время исполнения не всегда подчинен 
логике, вытекающей из художественного со-
держания музыки. Как правило, находясь в 
эмоциогенных условиях, эти студенты не 
проявляют тревожности. Музыкально-теоре-
тическое мышление у них развито слабее, 
чем у студентов, отнесенных к типам, опи-
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санным выше. В зависимости от преоблада-
ния интеллектуальных или эмоциональных 
свойств определяется принадлежность сту-
дента к эмоционально-интеллектуальному 
либо интеллектуально-эмоциональному типу. 
Отсюда усматриваются и различия в коррек-
ционных программах, в воздействии которых 
они нуждаются. 

5. Эмоционально-неустойчивый тип. На-
звание этого типа − от подвижности нервных 
процессов и быстроты установления связей, 
действующих не только положительно, но и 
отрицательно на качество исполнения. При 
наличии черт, в определенной мере родствен-
ных эмоционально-художественному типу, 
индивидуальные свойства эмоционально-не-
устойчивого типа проявляются в ярко выра-
женной эмоциональной реактивности, измен-
чивости настроений, а в связи с этим в неко-
торой заторможенности осознания происхо-
дящего. В эмоциогенных условиях, по срав-
нению с обычными (на уроке, репетиции), 
такое проявление сказывается на понижении 
художественного уровня исполняемой учеб-
ной программы. В этом случае ухудшение 
исполнительской деятельности обычно при-
водит к недостаточно четкому запоминанию 
нотного текста, в результате чего развивается 
забывчивость в показе ауфтактов для вступ-
ления той или иной партии в хоровых про-
изведениях или проведении главной партии 
для инструментального оркестра. Нередко 
наблюдается несоответствие амплитуды жеста 
(а значит динамики), неоправданное замедле-
ние или ускорение темпов исполнения произ-
ведения и т. д. 

Ввиду большой зависимости качества испол-
нительского процесса от эмоционального со-
стояния, этот тип постоянно нуждается в по-
ощрении, словесной поддержке и убеждении 
в положительном исходе выступления. Не-
маловажное значение играет и тренировка 
музыкантом памяти. Эффективность запоми-
нания текста наизусть соотносится с созна-
тельной мыслительной работой, подкреплен-
ной аналитической деятельностью, на что 
обращают внимание специалисты в области 
исполнительства и музыкальной психологии 
[2, с. 183−198]. 

6. Творческий тип проявления индивиду-
альности в учебной музыкально-исполнитель-
ской деятельности, наряду с наличием качеств 
эмоционально-художественного и интеллек-
туально-мыслительного типов, обладает спо-
собностью нестандартного, именно твор-
ческого решения исполнительских задач. 
Студенты, относящиеся к такому типу, в про-
цессе исполнения оригинально интерпрети-
руют произведения различных стилей и жан-
ров, самостоятельно находят определенные 
формы выражения своих эмоций. В их испол-
нении особенно удачны контрастные (по на-
строению, динамике, темпу и т. д.) музыкаль-
ные произведения. Внешнее выражение эмо-
циональных состояний проявляется в легком 
возбуждении, творческом подъеме, выразитель-
ной и вдохновенной мимике, тонко реагирую-
щей на художественное содержание испол-
няемой музыки. Тревожности и неустойчи-
вости в исполнительском процессе, как пра-
вило, они не проявляют. 

7. Кинестетический (технический) тип 
проявления индивидуальности по своим ка-
чествам более близок к интеллектуально-
мыслительному, чем к индифферентному. 
Вбирая в себя некоторые характерные черты, 
лица, принадлежащие к кинестетическому 
типу, отличаются большей способностью к 
овладению новым учебным материалом. 
Особенно удачно (в техническом отношении) 
в их исполнении звучат произведения с под-
вижным темпом и насыщенной фактурой, 
требующие остроты и особой четкости жеста. 
Однако темперамент и увлеченность испол-
нением у таких музыкантов обычно не связа-
ны с художественным содержанием музыки − 
они однообразно исполняют все стили без 
глубокомысленного проникновения в музы-
кальный образ и философский смысл испол-
няемого произведения. Их внешние выраже-
ния проявляются в некоторой суетливости и 
торопливости исполнительских движений, 
напряженности и однообразности мимики. 

При работе с такими студентами главной 
задачей является развитие их художествен-
ного мышления, эстетического вкуса, эмоцио-
нальной стороны исполнительского процес-
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са, формирование умения подчинять двига-
тельные способности музыкальному образу, 
идейному содержанию произведения. 

8. Инертный тип индивидуальности харак-
теризуется очень низким уровнем, а иногда и 
отсутствием эмоциональной реактивности. 
Лица, отнесенные к этому типу, в исполне-
нии произведений подвижного темпа отли-
чаются некоторой заторможенностью музы-
кального мышления, следовательно, не про-
являют способностей к исполнению техниче-
ских и богатых глубоким эмоционально-об-
разным содержанием произведений, быстро 
утомляются из-за неумения концентрировать 
свое внимание на исполняемой музыке и ее 
художественных образах. Такие студенты-
дирижеры не способны передать хористам 
тот нужный эмоциональный заряд, который 
задуман авторами произведения, что лишает 
возможности слушателя понять всю суть и 
глубину исполняемого произведения. Они 
долго разучивают произведения и в связи с 
этим при работе над репертуаром нуждаются 
в постоянном контроле со стороны препода-
вателей. Внешнее выражение эмоциональных 
состояний у них проявляется в основном при 
наличии интереса к исполняемым произведе-
ниям. 

Касаясь вопроса возможности усовер-
шенствования определенных типологических 
особенностей проявления индивидуальности 
в учебно-музыкальной деятельности, следует 
помнить известное положение И. П. Павлова: 
«Ничто не остается неподвижным, а все всегда 
может быть достигнуто, изменяться к лучше-
му, лишь бы были осуществлены соответ-
ствующие условия» [1, с. 395]. Поэтому го-
товность студента к музыкальной исполнитель-
ской деятельности не следует рассматривать 
как явление статичное. Она не может быть 
сведена к наличию у него свойств, однознач-
но связанных с этой деятельностью. Соответ-
ствие достигается в процессе непрерывного 
взаимодействия внешних объективных фак-
торов обучения и их требований с внутрен-
ними условиями: индивидуальными свойства-
ми и особенностями личности. Этот комплекс 
не только развивает необходимые способ-
ности, но и стимулирует, активизирует их. 

Не следует отрицать возможности раз-
вития необходимых типологических особен-
ностей проявления индивидуальности в учеб-
но-музыкальной деятельности. Следователь-
но, задача педагога заключается в том, чтобы 
выявить и развить в каждом из учеников те 
или иные способности, которых ему недо-
стает на определенном этапе обучении. 
Здесь важна совместная напряженная работа 
педагога и студента над усовершенствова-
нием музыкального мастерства.  

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена актуальной проблеме 

современной музыкальной педагогики. Под-
черкивается необходимость учитывать инди-
видуальные особенности, творческие способ-
ности каждого студента в процессе обучения 
дирижерскому искусству. Основываясь на 
собственном многолетнем опыте работы в 
качестве музыкального педагога, автор пред-
лагает определенную классификацию обучаю-
щихся искусству дирижера. Исходя из психо-
логических и творческих особенностей, спе-
цифики мироощущения студентов, устанав-
ливается их принадлежность к трем основ-
ным типам проявления индивидуальности, 
таким как эмоционально-художественный, 
интеллектуально-мыслительный, индиффе-
рентный. Речь идет также о пяти производ-
ных разновидностях этих типов − подтипах: 
эмоционально-интеллектуальном, эмоциональ-
но-неустойчивом, творческом, кинестетиче-
ском (техническом) и инертном. Подчерки-
вается, что между указанными типами и их 
разновидностями все же нет резких, непреодо-
лимых граней.  

Ключевые слова: музыкальная педаго-
гика, искусство дирижера, типы проявления 
творческой индивидуальности.  

SUMMARY 
The article is dedicated to the current 

problem of the modern musical pedagogy, 
stresses the importance of taking into 
consideration the individual features of every 
student’s creative abilities while studying the 
conducting. Basing on the own long-term 
experience as a teacher of music, an author offers 
a certain categorization of the persons, studying 
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the conducting. Depending on the psychological 
and creative abilities, the particularity of the 
students’ attitude, their attachment to three main 
types of the individual looses: emotionally-
artistic, intellectually-coghitative and laodicean – 
is determined. The text also deals with five 
derivative species of these types: emotionally-
intellectual, emotionally-unstable, creative, 
kinesthetic (technical) and inert. The author 
stresses that there are no severe, irresistible edges 
between the mentioned types and their species 
any way.  

Key words: musical pedagogy, conducting 
art, types of the individual looses. 
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     настоящее время система отечествен-

ного музыкально-педагогического образова-
ния находится в состоянии серьезного пре-
образования. С одной стороны, неоспоримы 
прописные истины о роли музыкального ис-
кусства в становлении личности ребенка, раз-
витии его духовно-нравственных качеств. С 
другой стороны, огромное давление оказы-
вает современная экономическая ситуация в 
нашей стране, которая не способствует разви-
тию доступного общего музыкального обра-
зования. Несмотря на это, стоит отметить, 
что музыка как определенный вид деятель-
ности, основанный на присущем человеку 
музыкальном сознании, сопровождала чело-
вечество на всех этапах его развития, и исто-
рия музыкального образования восходит кор-
нями к истокам человеческой цивилизации. В 
связи с этим в течение всего периода станов-
ления человеческой культуры осуществлялся 
и процесс передачи музыкального опыта 
последующим поколениям. 

Система музыкального образования в 
России имеет ярко выраженные националь-
ные особенности и традиции. Она складыва-
лась не одно столетие, причем в условиях по-
стоянно меняющейся политической, эконо-
мической и культурной обстановки в стране. 
В 30−50-е гг. XX столетия музыкальное обра-
зование обосабливается в особую отрасль 
музыкально-педагогической науки при четко 
выраженных двух основных направлениях в 
сфере изучения историко-педагогических про-
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блем в зависимости от их ориентации на 
специальное или общее музыкальное обра-
зование. Задачей специального музыкального 
образования является обучение будущих про-
фессиональных музыкантов. Задача общего 
музыкального образования − обучение музы-
ке по возможности всех, в том числе не 
имеющих предварительной подготовки. Соб-
ственно говоря, именно в этом и состоит 
миссия музыкально-педагогического вузовского 
образования в подготовке учителей музыки. 

В настоящее время эта сложившаяся систе-
ма музыкально-педагогического образования 
претерпевает серьезные изменения. Это каса-
ется и всего высшего образования в целом, 
прежде всего, в плане перехода на принци-
пиально новую уровневую образовательную 
модель (бакалавриат и магистратура). Как 
отмечает Анисимов П. В., «…новый стандарт 
предполагает интенсификацию образователь-
ного процесса на основе оптимизации струк-
туры, содержания, форм и методов обучения, 
включения инновационных, информацион-
ных и интерактивных обучающих техноло-
гий, обеспечения самостоятельной работы 
студентов» [1, с. 3]. 

Необходимо учесть, что в результате 
четырехлетнего обучения бакалавр должен 
быть подготовлен к осуществлению профес-
сиональной деятельности в образовании, со-
циальной сфере и сфере культуры. В связи с 
этим возникает вопрос о необходимости со-
здания новых технологий и методик в про-
фессиональной подготовке учителя музыки. 
Предполагается оптимизация структуры, со-
держания, форм и методов обучения и вклю-
чение инновационных, информационных и 
интерактивных обучающих технологий, а также 
методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов. 

В соответствии с федеральными государ-
ственными стандартами высшего образова-
ния, к выпускникам предъявляются принци-
пиально новые требования. На момент завер-
шения освоения образовательной программы 
высшего образования выпускник должен об-
ладать не просто набором знаний, умений и 
навыков, но и сформированными общекуль-

турными и профессиональными компетен-
циями.  

Федеральным государственным стандар-
том высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание и 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями) определены общекуль-
турные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции, которые должны 
быть сформированы у студентов в процессе 
обучения вне зависимости от выбранного про-
филя образовательной программы. Специаль-
ные профессиональные компетенции, пред-
полагающие формирование специальных зна-
ний, умений и навыков, определяются основ-
ными образовательными программами по про-
филю подготовки, разрабатываемыми вузами.  

В Липецком государственном педагоги-
ческом университете кафедра музыкальной 
подготовки и социокультурных проектов 
Института культуры и искусств не осталась в 
стороне от разработки специальных профес-
сиональных компетенций. Эти компетенции 
формируются у студентов в процессе освое-
ния профессиональных дисциплин. В модер-
низированном образовательном стандарте 
профессиональный блок отсутствует, но эти 
дисциплины являются содержанием профес-
сиональной подготовки (теория и методика 
музыкального образования; теория и мето-
дика преподавания мировой художественной 
культуры; музыкальная психология; основы 
музыкальной педагогики; основы исследова-
тельской деятельности педагога-музыканта; 
сольфеджио; хоровой класс, дирижирование, 
основы инструментальной подготовки; осно-
вы вокальной подготовки; история зарубеж-
ной музыки; история русской музыки; исто-
рия музыкального образования; теория и 
история мировой художественной культуры, 
русское православное искусство; теория музы-
ки и др.). 

В связи с этим коллективом кафедры раз-
рабатывается научно-методическое направ-
ление «Актуальные проблемы формирования 
у студентов специальных профессиональных 
компетенций в системе вузовского музы-
кально-педагогического образования», кото-



 

 75 

рое имеет прикладную направленность и на-
целено на решение проблем профессиональ-
ной подготовки учителя музыки. 

Как известно, конечная цель музыкально-
педагогического образования − подготовка 
выпускника к музыкально-педагогической и 
культурно-просветительской деятельности в 
общеобразовательном учреждении и в сис-
теме дополнительного образования детей. 
Эта готовность невозможна без сформиро-
ванности набора соответствующих знаний, 
навыков и умений. Однако даже хорошо и в 
полной мере усвоенные предметные знания 
не всегда могут обеспечить молодому спе-
циалисту успех в педагогической работе. 
Обучение в высшей школе − не только сооб-
щение и усвоение информации, формирова-
ние определенных навыков и умений. Это 
процесс, который должен моделировать 
предстоящую целостную профессиональную 
деятельность (а не ее отдельные составляю-
щие), создавать условия для приобретения 
широкого базового образования. 

Таким образом, исходя из того, что век-
тор развития профессионального образова-
ния изменился от знаниевой парадигмы к 
компетентностной, была разработана компе-
тентностная модель профессиональной под-
готовки учителя музыки, в которой представ-
лены специальные профессиональные ком-
петенции в соответствии с теми видами му-
зыкально-педагогической деятельности, к ко-
торым готовится будущий учитель музыки в 
процессе профессиональной подготовки, сфор-
мулированные Э. Б. Абдуллиным и Е. В. Нико-
лаевой: конструктивная профессиональная 
деятельность; музыкальная исполнительская 
деятельность; коммуникативно-организатор-
ская профессиональная деятельность; иссле-
довательская деятельность [2]. 

Опираясь на содержание представлен-
ных видов деятельности, были сформули-
рованы специальные профессиональные 
компетенции и составлена карта компетен-
ций (или иначе называемые структуры эле-
ментов компетенции: знать, уметь, владеть). 

СПК-6 История музыки; 
История музыкального  образования Конструктивная 

профессиональная 
деятельность СПК-7 Основы музыкальной педагогик; 

Театрализация народных  праздников 

 

СПК-1 

Сольфеджио; 
История музыки; 
История музыкального  образования; 
Теория музыки; 
Анализ  музыкальных  произведений 

СПК-2 Концертмейстерский  класс; 
Основы инструментальной  подготовки 

СПК-3 Хоровой класс; 
Дирижирование и ЧХП . 

 

Музыкальная 
исполнительская 
деятельность 

СПК-4 
Вокальный  ансамбль; 
Народное ансамблевое пение ;  
Основы вокальной  подготовки. 

СПК-5 
НИР; 
Практики; 
Государственный  экзамен 

Коммуникативно-
организаторская 
профессиональная 
деятельность СПК-9 Теория и  методика преподавания  МХК; 

Государственный  экзамен

СПК-6 История музыки; 
История музыкального  образования. 

У
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И
Т
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Л
Ь

 М
У
ЗЫ

К
И

 

Исследовательская 
деятельность  

СПК-8 

Теория и  методика преподавания  МХК; 
Теория и  история МХК; 
Искусство  XX века; 
Русское православное искусство; 
Введение  в  искусствознание
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Схема 2. Карта компетенций 
 

Код компетенции Знать Уметь Владеть 

СПК-1 
Владение системой 
знаний по истории             
и теории музыки 
 

Основные направления, 
теоретические положе-
ния, понятия ведущих 
разделов современного 
музыкознания; выдаю-
щиеся произведения 
музыкального искусства, 
этапы и закономерности 
его развития; сложив-
шиеся музыкальные сти-
ли и жанры. 
 

Использовать музыкально-
теоретические и музы-
кально-исторические 
знания для обобщения         
и оценивания различных 
тенденций в музыкальном 
искусстве и его развитии; 
для определения стилевой 
принадлежности произве-
дений, их роли в развитии 
тех или иных жанров. 

Навыками изложения 
теоретического материала 
с использованием                   
основных музыковедче-
ских понятий,                      
анализа музыкальных 
произведений разных 
музыкальных стилей             
и жанров. 

СПК-2  
Способность использо-
вать теоретические зна-
ния и практические 
навыки в освоении  
методов                                
и способов работы             
над музыкальным 
произведением. 

Специфику сольного 
исполнительства,          
особенности деятельно-
сти аккомпаниатора, 
основы теории обучения 
на музыкальном инстру-
менте, основные методы 
и способы работы над 
исполнительским                
освоением музыкального    
произведения. 
 

Анализировать                       
изучаемое произведение,     
дать словесный                      
комментарий к исполняе-
мым произведениям, 
использовать все средства 
музыкальной                        
выразительности                   
для воплощения замысла 
композитора. 

Основными методами           
и способами работы               
над выразительным               
исполнением                           
музыкальных произведе-
ний, включающих                  
комплекс                             
пианистических навыков. 
 

СПК-3 
Владение основными 
техниками                           
дирижирования                   
и приемами вокально-
хоровой работы. 
 
 

Методы и приемы                 
современного вокально-
хорового обучения,    
специфику работы                
с детским хором;                   
теоретические основы 
дирижерской техники; 
содержание современных 
программ и учебников         
по музыке для учащихся 
школы; хоровой и песен-
ный репертуар. 

Читать и транспонировать 
хоровые партитуры на 
фортепиано и в процессе 
вокально-хорового                
исполнения; выявлять 
круг основных задач             
и трудности хормейстера 
при работе над изучае-
мым сочинением; выпол-
нять практические зада-
ния по переложению 
партитур для различных 
составов и типов хора. 
 

Основными приемами 
хорового письма; пением 
и дирижированием одно-
го голоса с одновре-
менной игрой всей парти-
туры; навыками чтения         
с листа хоровых партитур 
на фортепиано; транспо-
нирования хоровых пар-
титур в заданную тональ-
ность; навыками работы       
с хором и вокальным 
ансамблем. 

СПК-4 
Владение основами 
вокальной культуры          
и певческими навыками; 
основами сценического 
движения                             
и пластической                   
культуры певца 

Сущность вокального 
исполнительства в дея-
тельности педагога-
музыканта;                  
вокальный репертуар; 
методы и приемы работы 
с детскими голосами. 
 

Применять основные 
приемы вокальной дея-
тельности и навыки соль-
ного и ансамблевого 
пения. 
 

Профессиональными 
основами вокальной 
техники, спецификой 
исполнения вокальных 
произведений; современ-
ными методами педаго-
гической работы в разных 
звеньях музыкального 
образования. 
 

СПК-5 
Способность                     
ориентироваться                 
в отечественных и зару-
бежных концепциях 
музыкального обучения 
детей младшего                   
и среднего школьного 
возраста 

Основные отечественные 
и зарубежные концепции 
музыкального обучения 
детей младшего                     
и среднего школьного 
возраста 
 

Осуществлять практиче-
скую деятельность                
по применению знаний 
основных отечественных 
и зарубежных концепций 
музыкального обучения 
детей младшего                     
и среднего школьного 
возраста 

Системой понятий                 
по методике преподава-
ния музыки                              
в младших и средних 
классах школы 
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Представленные компетенции формиру-
ются в учебно-образовательном процессе не 
для каждого предмета отдельно, а представ-
ляют собой комплексные характеристики, ко- 

 

торые помогают, на наш взгляд, лучшему 
установлению межпредметных связей. Фор-
мирование одной компетенции включает в 
себя не только изучение различных дисцип-

 

Код компетенции Знать Уметь Владеть 

СПК-6 
Готовность обобщать           
и использовать                        
в профессиональной 
деятельности отечествен-
ный и мировой опыт 
педагогики музыкального 
образования. 
 

Сущность историко-
педагогического подхода 
к рассмотрению проблем 
музыкального образова-
ния; закономерности и 
исторические этапы ста-
новления и развития 
общего музыкального 
образования; 
 

Осуществлять профессио-
нально-ориентированный 
историко-педагогический 
анализ воззрений музы-
кантов на решение актуаль-
ных проблем музыкаль-
ного образования; актуа-
лизировать опыт, вырабо-
танный в процессе ста-
новления и развития 
музыкального образова-
ния, в собственной практи-
ческой музыкально-
педагогической                      
и культурно-просветитель-
ской деятельности. 
 

Навыками организации 
культурно-
просветительской работы 
по музыкально-
эстетическому воспита-
нию, образованию                  
и развитию учащихся 
 

СПК-7 
Владение методами              
и приемами обучения 
детей разных возрастов 
основным видам музы-
кальной деятельности. 
 

Теоретические основы 
педагогики общего музы-
кального образования; 
основные методы, прие-
мы и средства музыкаль-
ного образования; содер-
жание программ по музы-
ке; виды музыкальной 
деятельности; формы 
организации учебно-
воспитательного процесса. 
 

Осуществлять теоретиче-
ский анализ категорий и 
положений педагогики 
музыкального образова-
ния; организовывать 
музыкально-образователь-
ный процесс на основе 
осуществления конструк-
тивной, исполнительской    
и организаторской                
деятельности. 

Навыками пения                     
в вокально-хоровом  
коллективе;                        
навыками игры                       
на детских музыкальных 
инструментах;                        
диагностическими мето-
дами оценки музыкаль-
ных знаний и способно-
стей учащихся. 
 

СПК-8  
Способность понимать 
движущие силы и законо-
мерности процесса разви-
тия истории искусств, 
критически анализировать 
информацию по истории, 
теории и методологии 
искусства 
 

Основные технологии, 
методы и приемы освое-
ния произведения искус-
ства, движущие силы        
и закономерности                
процесса развития              
истории искусств 
 

Профессионально осмыс-
лить исторический про-
цесс в его причинно-
следственных связях, 
критически анализиро-
вать информацию                  
по истории, теории,              
методологии                      
искусства 

Системой знаний                    
по истории, теории,               
методологии                       
искусства 
 

СПК-9  
Готовность применять 
полученные знания               
в педагогической                   
деятельности                           
по преподаванию курсов 
мировой художественной 
культуры, всеобщей ис-
тории искусства, история 
отечественного искусства    
в образовательных              
организациях начального, 
основного и среднего 
общего образования. 
 

Педагогические принци-
пы и методы, основные 
постулаты теории обуче-
ния и воспитания,                  
тенденции современного 
мирового образователь-
ного пространства;                
современные нетради-
ционные авторские               
формы занятий                      
и методику                              
их организации. 
 

Применять                         
понятийный аппарат 
курса;                                
создавать тематические       
и поурочные планы; вы-
бирать максимально 
соответствующую содер-
жанию форму занятия,         
способ подачи                        
учебного материала. 
 

Навыками                           
деловых коммуникаций        
в профессиональной 
сфере;                                      
культурой                                
и профессиональной 
этикой педагога 
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лин, но и сочетание разных форм обучения: 
лекции, семинары, индивидуальные занятия, 
а также прохождение практик и выполнение 
заданий для самостоятельной работы. 

Отметим, что компетентностная модель 
представляет соглашение между работода-
телем и разработчиком основной образова-
тельной программы относительно целей и 
ожидаемых результатов освоения этой про-
граммы. На наш взгляд, именно представ-
ленная компетентностная модель отвечает 
современным запросам системы общего му-
зыкального образования относительно учи-
теля музыки в системе современного общего 
образования: он должен иметь сформирован-
ную устойчивую мотивацию к музыкально-
педагогической педагогической деятельности; 
владеть специальными знаниями и исполни-
тельскими умениями в области музыкального 
искусства; обладать широкой эрудицией, 
педагогической интуицией, развитым интел-
лектом, высоким уровнем общей культуры и 
нравственности. При этом, на наш взгляд, 
важно, что личностные характеристики (ши-
рокая эрудиция, педагогическая интуиция, 
развитый интеллект, высокий уровень общей 
культуры и нравственности) имеют в совре-
менной социокультурной ситуации более ве-
сомое значение, поскольку общее музыкаль-
ное образование должно быть нацелено, в 
первую очередь, на реализацию высокого 
воспитательного потенциала музыкального 
искусства, содержащего нравственно-этиче-
ские и эстетические идеалы. 

В данном контексте остаются актуаль-
ными принципы, сформулированные Д. Б. Ка-
балевским: процесс общего музыкального 
образования должен быть направлен на вос-
питание не музыканта, но человека; форми-
рование взглядов обучающихся на музыку 
неотделимо от формирования их взглядов на 
жизнь в целом. 

Таким образом, в настоящее время, на 
наш взгляд, должно произойти смещение ак-
центов в профессиональной подготовке учи-
теля музыки с музыкально-исполнительского 
вида деятельности на культурно-просвети-
тельский. 

Хотелось бы отметить, что представлен-
ная компетентностная модель не является 
окончательной. Данная модель является откры-
той структурой, которая постоянно дораба-
тывается в соответствии с меняющимися на-
правлениями развития высшего образования, 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами общего и высшего об-
разования, а также социальным запросом в 
области образования. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблемам профессио-

нальной подготовки будущих учителей му-
зыки в контексте реализации компетентно-
стного подхода в рамках направления «Педа-
гогическое образование». В работе представ-
лена компетентностная модель подготовки 
учителей музыки, включающая в себя спе-
циальные профессиональные компетенции, 
которые в полной мере отражают музыкаль-
но-педагогическую направленность образо-
вательной программы. 

Ключевые слова: учитель музыки, выс-
шее профессиональное образование, компе-
тентностный поход, специальные профессио-
нальные компетенции, компетентностная модель.  

SUMMARY 
The article is devoted to problems of 

vocational training of future teachers of music in 
the context of realization of competence-based 
approach within the Pedagogical education 
direction. The competence-based model of 
training of teachers of music including special 
professional competences, which fully reflect a 
musical and pedagogical orientation of the 
educational program, is presented in work. 

Key words: teacher of music, higher 
education, competence-based campaign, special 
professional competences, competence-based 
model. 
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     оспитание гармоничной, всесторонне 

развитой личности − одно из приоритетных 
направлений развития любого цивилизован-
ного общества. Немаловажная роль в этом 
отводится формированию у обучающихся 
эстетического отношения к миру, развитию 
духовной сферы, приобщению к высокому 
миру искусства. Особое место в профессио-
нальной подготовке занимают такие учебные 
дисциплины, как «Музыкальная педагогика в 
общеобразовательных учреждениях», «Теория 
и практика современного музыкального обра-
зования». В ходе изучения курса освещаются 
наиболее важные вопросы методики музы-
кального воспитания и образования, история 
развития отечественной и зарубежной музы-
кально-педагогической мысли, основы теории 

преподавания музыки и концепция музыкаль-
ного образования, различные виды музыкаль-
ной деятельности, раскрывается методика 
преподавания музыки в общеобразователь-
ных учреждениях.  

Цель статьи − раскрыть основные вопро-
сы методики преподавания музыки в школе с 
использованием современных музыкально-
образовательных технологий. 

На современном этапе развития педаго-
гической науки и практики актуальными яв-
ляются проблемы формирования личности. 
Только самостоятельная, творческая, социаль-
но ответственная, конструктивно вооружен-
ная личность способна оказывать позитивное 
воздействие на свою жизнь и окружающий мир. 
В связи с этим кардинально пересматрива-
ются методы и приемы педагогического воз-
действия, творчески перерабатываются тема-
тическое содержание и структуры программ, 
ведь педагогический процесс направлен на 
развитие природного дара человека − само-
совершенствования, способности развивать 
себя, реализуя свои природные задатки. 

Реформирование российского образова-
ния охватывает множество направлений, одним 
из которых является использование иннова-
ционных технологий в образовательном про-
цессе. Внедрение новых технологий в педаго-
гический процесс и деятельность образователь-
ных учреждений создает предпосылки для 
нетрадиционного приобщения обучающихся 
к изучению учебных дисциплин, делает обу-
чение более эффективным. 

В государственном образовательном стан-
дарте для предметов образовательной обла-
сти «Искусство» приводятся рекомендации 
по использованию инновационных техноло-
гий в образовательном процессе. В настоя-
щее время инновационные технологии можно 
рассматривать как принципиально важное 
средство инновации образования, призванное 
изменить роль и функции участников образо-
вательного процесса, а также повысить каче-
ство обучения. 

Известно много информационных техно-
логий в учебном процессе. Они широко исполь-
зуются в преподавании курсов «Теория и 
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практика современного музыкального обра-
зования», «Музыкальная педагогика в обще-
образовательных учреждениях». 

Образовательные технологии, используе-
мые в музыкальной практике, легко вписыва-
ются в учебный процесс. Они позволяют дос-
тичь поставленных программой и стандартом 
образования целей учебной дисциплины, обеспе-
чивают внедрение основных направлений пе-
дагогики: гуманизации, личностно ориенти-
рованного подхода к обучающимся, обогаща-
ют методические возможности учебных заня-
тий, придают им современный уровень. 

Интерактивные технологии можно рас-
сматривать как разновидность активных ме-
тодов обучения. Включение таких техноло-
гий в учебный процесс необходимо начинать 
с их постепенного применения; сначала не-
обходимо использовать несложные формы 
работы: работу в парах, малых группах, «моз-
говой штурм». Наиболее распространенными 
формами интерактивных методов являются 
«аквариум», «микрофон», «ажурная пилка», 
которые можно эффективно использовать на 
уроках музыки в основной школе. Особый 
интерес представляют методы «Круг идей» 
(приобщение к дискуссии после прослушива-
ния музыки) и «Ролевая игра» (наиболее 
эффективен во время исполнения выученной 
песни) [2]. 

В ходе изучения дисциплин «Музыкаль-
ная педагогика в общеобразовательных учре-
ждениях», «Теория и практика современного 
музыкального образования» широко исполь-
зуются возможности компьютерных музы-
кальных программ. На практических заняти-
ях используются мультимедийные средства. 
Так, в ходе изучения темы «Музыка в ин-
тегративном процессе комплексного взаимо-
действия искусств» в контексте ознакомле-
ния с симфонической сказкой «Петя и волк» 
С. Прокофьева обучающиеся находят в муль-
тимедийной энциклопедии историческую справ-
ку о происхождении различных музыкаль-
ных инструментов, особенностях их звуча-
нии. Все энциклопедические статьи сопрово-
ждаются видеозвукорядом. Таким образом, 
они получают подтверждение полученной 
информации.  

Выразительно и ярко проводятся практи-
ческие занятия по теме «Виды музыкальной 
деятельности. Слушание музыки на школьном 
уроке». При сравнительном анализе музыкаль-
ных произведений обучающиеся используют 
энциклопедические определения характера 
музыки, взятые из просмотренного диска. Они 
работают в микрогруппах, затем идет обмен 
полученной информацией. Результаты рабо-
ты отслеживаются в диагностических картах, 
где отмечается различный уровень развития 
музыкальных способностей каждого обучаю-
щегося. 

На учебных занятиях проводятся проект-
ные задания с компьютерными презентация-
ми по основным темам курса: «Музыкально-
педагогическая модель выпускника школы», 
«Современный урок музыки как педагогиче-
ское произведение учителя», «Внеклассные 
формы музыкальной работы в школе». 

Одним из ведущих направлений препо-
давания является использование метода про-
ектов. Метод проектов принадлежит к виду 
проблемного обучения. Проект осуществля-
ется по определенной схеме: подготовка про-
екта, организация участников проекта, выпол-
нение проекта, презентация проекта, подве-
дение итогов проектной деятельности, рефлексия. 

В зависимости от темы занятия разрабаты-
ваются информативно-исследовательские про-
екты (тема занятия «Портрет в музыке и 
живописи. Картинная галерея», «Образы кино-
музыки»), творческие проекты (тема занятия 
«Танец сквозь века», «Музыкальный стиль − 
камертон эпохи», «Традиции и новаторство в 
музыке»). 

Предлагается сценарный план проведе-
ния практического занятия по теме «Совре-
менный урок музыки как педагогическое про-
изведение учителя». В данном случае был 
использован вид проекта практико ориенти-
рованный, творческий. В содержании занятия 
обучающиеся представляли собственные про-
дукты проектной деятельности. Были пред-
ставлены три проекта. 

Проект первый – «Теоретический». Груп-
па обучающихся представила к защите свой 
проект в виде электронного и печатного мате-
риала. В ходе данного проекта были представ-
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лены слайды, в которых был обобщен весь 
теоретический материал по теме «Современ-
ный урок музыки».  

Проект второй − «Практический». Вторая 
группа обучающихся представила аудитории 
самостоятельно разработанный конспект урока 
музыки для учащихся восьмого класса по 
теме «Стиль как интонируемое миросозерца-
ние». 

Проект третий − «Творческий». В ходе 
этого проекта были представлены авторские 
педагогические концепции. В конце занятия 
обучающиеся делились своими впечатления-
ми от каждого проекта, оценивали их. Экс-
пертную оценку проектов проводили присут-
ствующие на данном занятии преподаватели.  

К современным музыкально-образователь-
ным технологиям можно отнести адаптивные 
технологии, ориентированные на индивидуаль-
ность каждого обучающегося. Они дают воз-
можность дифференцировать процесс обуче-
ния и реализуются в учете индивидуальности 
каждого обучающегося, его личного опыта, 
самооценки.  

В процессе подготовки будущих педаго-
гов-музыкантов широко используются техно-
логии дискуссионного типа. Это семинар-
дискуссия по основным темам курса учебных 
дисциплин. В ходе этих семинарских занятий 
происходит диалогическое общение препода-
вателя и обучающегося, разрешаются теоре-
тические и практические задачи. Примеры 
тем семинаров-дискуссий: «Музыкально-педа-
гогическая модель выпускника школы обще-
образовательного типа», «Формирование этно-
культурной толерантности школьников на 
уроках музыки», «Основные задачи музыкаль-
ного образования как ближайшая педагоги-
ческая интерпретация его цели». 

Особый интерес представляет техноло-
гия проблемно-диалогического обучения. Цель 
данной технологии − научить будущих педа-
гогов-музыкантов самостоятельному реше-
нию проблемной ситуации. Пример проблем-
ной ситуации через противоречие нескольких 
мнений можно проследить в ходе практиче-
ского занятия по теме «Диалог в профессио-
нальной деятельности педагога-музыканта». 

Данное практическое занятие было проведе-
но в форме коллоквиума. На подготовитель-
ном этапе проведения коллоквиума были 
сформулированы тема и проблемные вопросы 
для обсуждения: 

− Считаете ли Вы, что диалогичность − 
одно из наиболее ярко выраженных свойств 
музыкального искусства? 

− Зависит ли, по Вашему мнению, эффек-
тивность диалога на уроках искусства от 
личности учителя? 

− Всегда ли процесс формирования уме-
ний и навыков, направленный на овладение 
школьниками различных видов музыкальной 
деятельности, предполагает использование 
диалога? 

Все обучающиеся были распределены на 
микрогруппы по 5−7 человек. Сначала все 
вопросы по заданной теме обсуждались в 
микрогруппах, затем началось коллективное 
обсуждение. Члены разных микрогрупп име-
ли возможность задать вопросы отвечающе-
му, комментируя и дополняя предложенный 
ответ. Затем было дано задание: «Сравнить 
высказанные утверждения, выявить, в чем их 
противоречие». Таким образом, была сформу-
лирована учебная проблема «Можно ли рас-
сматривать диалог в музыкально-образователь-
ном процессе в качестве основного явления, 
отражающего широкий спектр музыкально-
педагогической действительности». Решение 
этой проблемы обучающиеся нашли самосто-
ятельно, предложив свою модель педагогиче-
ского общения на уроке музыки. 

Творческая работа обучающихся успеш-
но воплощается на педагогической практике 
в школе. Система музыкальных заданий, диф-
ференцированных по уровню усвоения учеб-
ного материала, индивидуальным способно-
стям учащихся и их интересам, применяется 
будущими педагогами в различных типах 
уроков музыки в школе (урок-сценарий, урок-
обучение, урок-исследование, урок-моногра-
фия, урок-игра, урок-концерт, урок-конфе-
ренция, урок-кроссворд и т. д.) [4]. Особое 
внимание уделяется правильно выстроенной 
драматургии урока. Основной критерий на 
этом этапе − целостность урока, логика всего 
материала, подчинение его единой идее. 
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Одним из важнейших принципов постро-
ения современных уроков музыки в школе 
является принцип сюжетности. Термин «сю-
жет» означает последовательное и связное 
описание событий. Применительно к данной 
проблеме (структура урока музыки) он под-
разумевает логически выверенный и выстроен-
ный ход урока с наличием сюжетного дейст-
вия, которое объединяет и подчиняет себе все 
элементы урока, его тематический материал. 
При подобном подходе все формы работы на 
уроке структурированы как одна смысловая 
линия, а ход урока не нарушается переклю-
чениями на новые задания. Данный принцип 
позволяет достичь больших результатов, опти-
мизировать процесс обучения. Использование 
сюжета как драматического стержня позволяет 
объединить в единое целое материал на раз-
ных программных уровнях каждого занятия [4]. 
Особая роль отводится интегративным за-
нятиям с использованием различных видов  
искусств. В ходе таких занятий обучающие-
ся используют на практике различные интер-
активные технологии обучения: групповые 
(фронтальные), коллективные (кооперативные) 
формы организации учебной деятельности.  

Таким образом, в ходе изучения учебных 
дисциплин «Музыкальная педагогика в обще-
образовательных учреждениях», «Теория и 
практика современного музыкального обра-
зования» обучающиеся знакомятся с новей-
шими подходами в организации музыкаль-
ного обучения в школе − интерактивными 
технологиями, которые помогут учителю сде-
лать процесс обучения интересным, разно-
образным, эффективным и демократичным. 
Рассмотренные современные музыкально-об-
разовательные технологии обучения способ-
ствуют формированию творческих компетен-
ций обучающихся, развитию их творческого 
мышления.  

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена актуальным вопросам 

использования современных музыкально-об-
разовательных технологий в профессиональ-
ной подготовке педагога-музыканта.  
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education, state educational standards. 
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СУБЪЕКТНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ МУЗЫКАНТОВ-
ПРОФЕССИОНАЛОВ                   
В СОВРЕМЕННОЙ                       
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

 
 
    роблема профессиональной мотивации 

в настоящее время приобретает особое значе-
ние. Именно в ней высвечиваются основные 
моменты взаимодействия студента и препо-
давателя в процессе обучения, которым в 
настоящее время предъявляются особые тре-
бования. Осознанность своих субъективных 
качеств, профессиональной мотивации, баланс 
между ними − наиболее существенные харак-
теристики, определяющие личность профес-
сионала в настоящее время. К этому необхо-
димо добавить и новые ценности в обучении: 
саморазвитие, самообразование и самопроек-
тирование личности, ставшие основой пара-
дигмы в современной педагогике − субъектно-
деятельностного подхода в личностно ориен-
тированном образовании. 

Реформа российского высшего образова-
ния требует кардинальных изменений в под-
готовке музыкантов-профессионалов различ-
ных профильных специализаций. В этом 
смысле изучение структуры профессиональ-
ной мотивации студентов-музыкантов позво-

лит решить немало задач, связанных с повы-
шением эффективности образования и педа-
гогического мастерства преподавателей. 

Постановка самой проблемы студенче-
ства как особой социальной, психологиче-
ской и возрастной категории принадлежит 
школе Б. Г. Ананьева. В исследованиях Б. Г. Ана-
ньева, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюткина, 
A. A. Реана, Е. И. Степановой, а также в рабо-
тах П. А. Просецкого, Е. М. Никиреева, В. А. Сла-
стёнина, В. А. Якунина и других накоплен 
большой эмпирический материал наблюде-
ний, приводятся результаты экспериментов и 
теоретические обобщения по этой теме. Дан-
ные многочисленных исследований позволя-
ют охарактеризовать студента как особого 
субъекта учебной деятельности с высоким 
уровнем познавательной мотивации. Поэто-
му проблема мотивации поведения и деятель-
ности − одна из стержневых в современной 
психологии и педагогике. Неудивительно, 
что этой проблеме посвящено большое коли-
чество публикаций и среди них монографии 
российских авторов: В. Г. Асеева, И. А. Ва-
сильева, В. К. Вилюнаса, И. А. Джидарьяна, 
Б. И. Додонова, В. А. Иванникова, Е. П. Ильи-
на, Д. А. Кикнадзе, Л. П. Кичатинова, В. И. Кова-
лёва, А. Н. Леонтьева, B. C. Магуна, B. C. Мер-
лина, С. Г. Москвичёва, Л. И. Петражицкого, 
П. В. Симонова, A. A. Файзуллаева, Ш. Н. Чхар-
тишвили, П. М. Якобсона; а также зарубеж-
ных авторов: X. Хекхаузена, Д. В. Аткинсона, 
Д. Халла, У. Клейнбека, К. В. Мадсена, А. Г. Мас-
лоу, Ж. Нюттена, P. C. Петерса, М. Д. Верно-
на, П. Т. Янга. 

В российской психологии разработан также 
ряд плодотворных концепций деятельности и 
методических подходов к ее изучению. Это, 
прежде всего, работы общетеоретического 
плана С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, 
Б. М. Теплова, Б. Г. Ананьева, К. А. Абульха-
новой-Славской, В. П. Зинченко, В. Н. Мяси-
щева, Г. В. Суходольского, Е. Б. Старовойтенко.  

В настоящее время в науке не выработан 
единый подход к проблеме мотивации пове-
дения человека, не устоялась терминология, 
не сформулированы четко основные понятия. 
Однако запросы практики, специализации, 

http://dic/academia.ru/contents�
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обучения и воспитания настоятельно требу-
ют разработки данной области психологии и 
педагогики. 

Цель статьи − выявить основные пара-
метры личностной мотивации, определяю-
щие деятельность студентов музыкантов-про-
фессионалов с точки зрения построения но-
вой методики обучения, направленной на по-
вышение эффективности внутренней мотива-
ции самовыражения, саморазвития и само-
образования личности в процессе обучения. 

Подход к студенту как к объекту, а не 
субъекту обучения привел к его отчуждению 
от процесса обучения. В результате обучение 
утратило для него свой первоначальный смысл. 
Знания оказались отделенными от реальной 
жизни, превратились в некий набор систе-
матизированных фактов и явлений, существую-
щих как бы сами по себе. Также отчужден-
ным от общего процесса обучения оказался и 
преподаватель, лишенный возможности само-
стоятельно ставить цель обучения, выбирать 
средства и методы своей деятельности. Он 
перестал ориентироваться на личность своего 
подопечного, его способности, возможности, 
мотивы, стимулы и интересы. 

Несмотря на то, что в настоящее время 
большое внимание уделяется личности сту-
дента как субъекта учебной деятельности, со-
временных методистов в большей степени 
интересуют поиски новых путей эффектив-
ной подачи содержания учебного материала, 
его теоретическое обоснование, а не субъект 
с его эмоциональными, интеллектуальными, 
индивидуальными проявлениями. И данная 
методика, основанная на тщательно отобран-
ном и теоретически обоснованном материале, 
часто не достигает своей цели и существенно 
тормозит процесс обучения в современной 
высшей школе. 

Образование, ориентированное на разви-
тие способностей, индивидуальности лично-
сти студента, осуществляется только в ходе 
равноправного партнерства, совместной раз-
вивающей деятельности студентов и педаго-
гов. В основе стратегии сотрудничества ле-
жат идеи стимулирования и направления по-
знавательных и профессиональных интересов 
студентов. 

Субъектно-деятельностный подход (его 
научный аппарат, теория и методика) позво-
ляет преодолеть отчуждение, направить учеб-
ный процесс на личность обучающегося, соз-
дав максимально благоприятные условия для 
развития его способностей, учитывая психо-
физиологические особенности, специфику со-
циальной и культурной жизни, сложности и 
многообразие внутреннего мира студента, 
основу которого составляет внутренняя мо-
тивация и стимулы деятельности, в том числе 
и процесса обучения. 

Субъектно-деятельностный подход как 
ключевой элемент педагогического мышле-
ния требует пересмотра и переоценки всех 
компонентов педагогического процесса. Ставя 
студента в центр процесса обучения, он, по 
существу, радикально меняет саму суть и 
характер обучения. Основным ее объектом и 
предметом становится развитие личности сту-
дента. Качество и мера этого развития пред-
ставляют собой цель и результат как работы 
преподавателя, так и всей системы образова-
ния в целом. Субъектно-деятельностный под-
ход реализуется путем последовательной ин-
дивидуализации всего педагогического про-
цесса, учета индивидуальных особенностей 
студента, его личностной персонализации. 
Для решения данных задач, прежде всего, не-
обходимо преодолеть унификацию, обезличи-
вание программ и форм обучения, разработав 
учебный материал с учетом личностно ориен-
тированного подхода к обучению студентов. 

Личностно ориентированное обучение 
тесно связано с деятельностным подходом, 
нацеленным не только на овладение студен-
тами знаниями и умениями, но и на способы 
обучения, направленные на развитие мышле-
ния и творческого потенциала студента. Эти 
подходы противостоят методам и формам 
механической передачи готовой информации, 
монологичным методам изложения материа-
ла преподавателем, пассивности студента. 

Как известно, принципы деятельностного 
подхода пронизывают все стороны учебного 
процесса: процессы познания, осмысления, 
восприятия, закрепления знаний, практиче-
ского применения полученных знаний, уме-
ний и навыков. 
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Деятельность субъекта обучения − основ-
ной фактор его развития и самоопределения. 
В связи с этим особое значение имеют фор-
мы творческой организации обучения, иссле-
довательские проблемные и проектные мето-
ды, методики программно-алгоритмического 
типа, дискуссии, деловое проблемное консуль-
тирование, переход от информационно-объяс-
нительного обучения к деятельностно-разви-
вающему, направленные на обеспечение сво-
бодной поисковой деятельности студента в 
больших массивах информации, ее обработ-
ку, систематизацию и творческую апробацию. 

Образование, ориентированное на разви-
тие способностей, индивидуальности студен-
та, осуществляется только в ходе равноправ-
ного партнерства совместной развивающей 
деятельности студента и педагога. 

Большая часть современных дидактиче-
ских концепций сосредоточена на личности 
студента: ее мотивах, интересах, потребно-
стях, способностях, намерениях и видах дея-
тельности. В связи с этим для обеспечения 
эффективности обучения необходимо, чтобы 
особенности построения и организации учеб-
ного процесса отвечали мотивационной сфе-
ре студента. С повышением мотивации повы-
шается и творческая активность, интеллекту-
альные возможности, усиливается познава-
тельная деятельность обучения, что позволя-
ет интенсифицировать достижение результа-
та и цели обучения.  

Новый подход к личности студента как 
субъекту обучения требует осведомленности 
о его диспозиции и мотивационных констан-
тах, стимулах и установках, формирующих 
отношение к процессу обучения, его органи-
зации, учебным материалам и формам их 
репрезентации. Однако субъективные оценки 
студентов до настоящего времени не изуча-
лись достаточно глубоко. Мотивационная 
предубежденность, разногласия и диссонансы 
во взаимодействии студента и преподавателя 
не становились предметом научного рассмо-
трения. Несогласованность в сфере постанов-
ки целей, противоречие выбранных целей 
также редко учитывались. Принуждение как 
доминирующий стимул широко применялось 

в практике обучения студентов. Оправдание 
данному принципу и в результате − значитель-
ному спаду мотивации к обучению пытались 
найти в методической, дидактической, воспи-
тательной деятельности современной педаго-
гики. 

С новым подходом к процессу обучения 
все методические решения должны учиты-
вать личность студента, его индивидуальные 
особенности, потребности, мотивы, цели, ин-
тересы, установки, проблемы субъекта. Таким 
образом, процесс обучения остается откры-
тым, хотя любое внешнее воздействие эффек-
тивно только при условии, если учитываются 
процессы, протекающие внутри субъекта. 
Поэтому необходимо специально рассмотреть 
совокупность различных дифференцирован-
ных факторов: мотиваций и стимулов, зави-
сящих от личности студента, его личностных 
диспозиций и специфики деятельности. Так, 
по мнению А. Н. Леонтьева, «…деятельность, 
мотивы и стимулы выступают как важней-
шие составляющие личности» [4, с. 182]. 

Анализ личностных диспозиций субъек-
та обучения зависит от большого числа диф-
ференциальных параметров, среди которых 
наиболее важные − установка готовности к 
обучению; наличие или отсутствие мотива-
ционной предвзятости, негативных установок 
и стереотипов; общие уровни мотивации (вы-
сокий, низкий, положительный, отрицатель-
ный, нейтральный, активный, пассивный); 
общий стиль поведения (коммуникативный − 
не коммуникативный); мотивы целенаправ-
ленного поведения, связанные с внутренними 
и внешними факторами (самоактуализация, 
самоутверждение, чувство собственной ком-
петенции, престиж специальности и тому по-
добное); типы восприятия (аналитический, 
синтетический, интуитивно-чувственный, рацио-
нально-логический); типы реакции (импуль-
сивный, рефлексивный); уровень интеллекту-
альной активности (репродуктивный, продук-
тивный, эвристический, креативный); уро-
вень притязаний и характер субъективных 
ожиданий (стремление к успеху, избегание 
неудач); когнитивная структурированность. 

В этих условиях разработка преподавате-
лем методических стратегий, тактик, средств 
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воздействия эффективного стимулирования 
индивидуальной, учебной, когнитивной и ком-
муникативной деятельности студента должна 
быть тесно связана с основными дифферен-
циальными параметрами субъектно-деятель-
ностного обучения, которое предполагает уме-
ние преподавателя диагностировать и прогно-
зировать индивидуальные особенности моти-
вации стиля деятельности студента в процес-
се повышения качества его обучения. К веду-
щим мотивам в процессе обучения можно 
отнести общее отношение к учебе; перера-
ботку информации, ее запоминание и систе-
матизацию; получение и накопление знаний; 
доминирующие типы атрибуции успеха или 
неудачи. 

Установка − также важный компонент в 
личностно-мотивационной структуре обуче-
ния студента. Как отмечает Е. П. Ильин, «у 
каждого человека вырабатываются свои осо-
бые установки, которые с большей или мень-
шей очевидностью становятся основой готов-
ности к деятельности в соответствующих усло-
виях и определенных направлениях» [3, с. 176]. 
В качестве параметров установки современ-
ная педагогика выделяет субъект; предмет 
интереса; аффективный компонент (эмоцио-
нальная оценка данного предмета); когнитив-
ный (знания субъекта о предмете, программа 
действий); формирование психологической 
реакции до состояния готовности; готовность 
субъекта к определенной активности, созда-
ние потенциальной склонности к будущей 
активности; положительное или отрицатель-
ное отношение индивида к определенным яв-
лениям, которые могут быть ситуацией, пред-
метом, идеей; осознанное, зафиксированное в 
процессе обучения оценочное отношение к 
значимым объектам. 

Таким образом, установка отражает сис-
тему осознанных и неосознанных факторов, 
которые побуждают или тормозят ее деятель-
ность, направленную на достижение целей. 
Она обусловливается особенностями мотива-
ции, которая регулирует данную деятельность. 

Установку необходимо рассматривать и 
как важный компонент в деятельности сту-
дента, поскольку она является основой лю-

бых промежуточных процессов, существую-
щих между мотивацией и стимулом. Поиск, 
определение и анализ параметров установки 
является необходимым в деятельности педа-
гога, потому что установка способствует форми-
рованию стимулов, выявлению альтернатив и 
последствий выбора студента. На их основе 
педагог осуществляет выбор мотивов и сти-
мулов, которые и определяют оценку ассими-
лятивно-моторной и перцептивно-оценочной 
активности студента. 

Таким образом, установка вызывает опре-
деленные акты поведения студента, управля-
ет ими, влияет на избирательность в процессе 
восприятия, формируя определенную моти-
вацию интереса для студента. 

Одновременно с этим установка − это и 
система ценностей, которая заставляет сту-
дента по-разному воспринимать ситуацию обу-
чения и выбирать способ действия в соответ-
ствии со сложившимися представлениями и 
приобретенными знаниями в процессе обуче-
ния. 

Все, что было рассмотрено в теории субъ-
ектно-деятельностного подхода, в полной 
мере можно отнести к обучению музыкан-
тов-профессионалов в современной высшей 
школе. Прежде всего, необходимо отметить 
тип личностно ориентированного образова-
ния, изначально свойственный музыкально-
му образованию. В отличие от других спе-
циальностей с преобладанием коллективного, 
а значит аудиторного обучения, музыкальное 
образование требует индивидуального подхода. 

Непосредственное общение и профессио-
нальный диалог с преподавателем определяют 
характер обучения, направленного на приобре-
тение студентом знаний, навыков и опыта. И 
здесь, начиная от общего отношения студен-
та к учебе и заканчивая мотивами самоактуали-
зации, самоутверждения, чувства собствен-
ной компетенции и престижем специально-
сти, крайне важна мотивация. Ибо музыкант 
выбирает профессию практически с раннего 
возраста и к периоду вузовского обучения 
уже обладает особым складом интуитивно-
чувственного восприятия и образного мышле-
ния, характерного для музыкального искус-
ства.  
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Однако к настоящему времени музыкаль-
ная психология и педагогика в должной мере 
не разрабатывают в целостном виде данные 
проблемы, касаясь лишь отдельных сторон 
личностной мотивации творческой деятель-
ности. 

В данном контексте обсуждения особое 
место занимает проблема личностной худо-
жественной интерпретации музыкального про-
изведения как результат творческой деятель-
ности студента под руководством педагога, 
достижение которого и есть высшая мотива-
ция самопознания и самоутверждения испол-
нителя в авторском стиле, стиле эпохи сквозь 
восприятие и сознание современного человека. 

Все это свидетельствует не только об осо-
бой важности субъектной мотивации в обуче-
нии музыканта-профессионала, но и об ост-
рой необходимости построения новой мето-
дики обучения его в высшей школе, направ-
ленной на формирование особой личности 
музыканта широкого профиля подготовки. 

Таким образом, проявление установок и 
мотивационных ориентаций студента музы-
канта-профессионала является важнейшей за-
дачей в исследовании субъектно-деятельност-
ного подхода и построении на его основе 
современных дидактических систем, направ-
ленных на повышение качества образования 
в современной высшей школе различного ти-
па, уровня и профиля музыкального образо-
вания. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема раз-

работки модели внутренней мотивации в усло-
виях субъектно-деятельностного подхода в 
обучении музыкантов-профессионалов. 

Ключевые слова: личностно ориентиро-
ванное образование субъектно-деятельностный 
подход, мотивация, саморазвитие, самообра-
зование личности. 

SUMMARY 
This article considers the problem of 

developing a model of intrinsic motivation in 
terms of subject-activity approach in training 
professional musicians. 

Key words: personality-oriented education, 
subject-activity approach, motivation, self-
development, self-education of the individual. 
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      узыкальное искусство, как известно, 

способно не только удовлетворять гедонисти-
ческие потребности человека, но и трансли-
ровать ценный пласт информации, обладаю-
щей общечеловеческой социальной (и это 
особенно важно) значимостью. Однако мир 
музыки открыт не всем, а лишь людям с 
развитым (в той или иной степени) музыкаль-
ным слухом. И это понятно, поскольку без 
этой способности невозможен полноценный 
контакт с искусством звуков. Поэтому пробле-
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ма развития музыкального слуха выходит за 
рамки профессионального образования, хотя 
там она особо актуальна. 

Несмотря на то, что словосочетание тон-
кий музыкальный слух, нередко звучащее в 
кругах музыкантов и любителей музыки, 
отсылает к сфере ощущений, как бы намекая 
на способность различать самые незначитель-
ные изменения в звуковой материи, только к 
сенсорике оно не сводится. А потому разви-
тие музыкального слуха предполагает специ-
ально организованную работу, выходящую за 
границы совершенствования слуховых ощу-
щений, хотя и этот аспект очень важен.  

Совершенствование музыкального слуха 
давно осознано как существенный момент 
развития музыкальной компетентности обу-
чающихся в классах практически всех музы-
кальных дисциплин, предполагающих музи-
цирование и оперирование музыкально-слу-
ховыми представлениями. Однако существу-
ет учебная дисциплина, несущая ответствен-
ность именно за развитие музыкального слу-
ха. Традиционно она называется сольфеджио, 
(нередко с различными уточняющими опре-
делениями, такими как гармоническое, ритми-
ческое, стилевое, хоровое и пр.), что означает 
пение по нотам, хотя исполнение музыки с 
названием звуков, как показывает практика, 
не является действенным методом развития 
слуха музыканта. Здесь можно добавить ещё 
и то, что нередко занятия в классах сольфед-
жио не дают желаемого результата, особенно 
в таких видах деятельности, как запись музы-
кальных диктантов и чтение (пение музыки) 
с листа. Отчасти это объяснятся тем, что ра-
бота по развитию музыкального слуха вы-
страивается без учёта специфики музыки, вне 
опоры на ряд закономерностей музыкального 
восприятия. Иными словами, эта работа не-
редко противоречит специфике музыки. 

В данной статье будут освещены некото-
рые особенности музыки, связанные с музы-
кальным структурированием и обусловлен-
ные закономерностями восприятия, учиты-
вать которые весьма целесообразно при раз-
витии музыкального слуха. 

Существенной особенностью музыки яв-
ляется то, что музыкально-звуковая материя 

представляет собой сложную многоуровне-
вую систему структур. В связи с этим М. Г. Ара-
новский пишет: «…Выдвижение понятия 
структуры в качестве обобщающего цели-
ком связано со спецификой музыки, в кото-
рой репрезентативной функцией обладает имен-
но структура, а не входящие в неё элементы 
(в отличие от вербального текста, состояще-
го из слов с их значениями)» [2, с. 37]. Под-
линным же «строительным материалом» струк-
тур являются не звуки, а отношения между 
ними [2, с. 324]. М. Ш. Бонфельд, разъясняя 
свой подход к музыкальному анализу, заклю-
чающемуся в «изучении принципов форми-
рования структур», совершенно справедливо, 
как думается, замечает, что «последним в жи-
вой музыке нет числа не только в количе-
ственном отношении, но и в смысле их разно-
образия» [3, с. 5].  

Заметим, оба музыковеда прежде всего 
ведут речь о синтаксических структурах, раз-
вёртывающихся во времени. Такими структу-
рами являются мотивы, субмотивы, фигуры, 
фразы, предложения, периоды и более круп-
ные построения. Сюда же следует отнести и 
интонемы (малые по масштабу смысловые 
единицы музыкального текста), также пред-
ставляющие собой структуры. Мелкие струк-
туры следуют друг за другом, разворачиваясь 
на синтагматической оси музыкального про-
изведения, и вместе с тем объединяются в бо-
лее крупные построения, что порождает не-
кое нерасчленимое единство. На эту особен-
ность устройства музыки указывает А. Ф. Ло-
сев. Он пишет: «Вместо раздельности мы 
имеем в музыке полную слитность частей. 
Вместо механической сопряжённости – в му-
зыке органическая взаимопроникнутость до 
полной потери какой бы то ни было само-
стоятельности того, что проникает другое» 
[7, с. 229–230]. «Один такт входит в другой, 
внутренно проникается им, уничтожается как 
самостоятельная изолированность, представ-
ляет с ним некое идеальное единство, не со-
держащееся ни в нём самом, ни в другом 
такте, но в то же время идеально объединяю-
щее и его и другой такт. Это идеальное един-
ство вступает в новое единство с третьим 
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тактом и т.д., вплоть до рождения общего и 
единого лика данного произведения, в кото-
ром всё, что есть слито до потери самостоя-
тельности, взаимопроникнуто, слито, нерас-
членимо, неизмеряемо и невыразимо» [7, 
с. 230–231]. 

Если вернуться к проблеме развития му-
зыкального слуха, то следует отметить, что 
такое устройство «предмета деятельности», 
конечно же, затрудняет осознанное синтагма-
тическое структурирование (структурирова-
ния на временной оси). В классах сольфед-
жио обучающиеся, как правило, концентри-
руют своё внимание на отдельных звуках и 
не обладают установкой различения музы-
кально-звуковых структур. Об этом свидетель-
ствует и чтение с листа, и музыкальные дик-
танты, осуществляемые «звук за звуком». Со-
вершенствование музыкального слуха в этом 
плане требует специально организованной 
работы, направленной на поиск в развёрты-
вающейся звуковой материи цезур, позволяю-
щих различать мотивы, фразы, предложения 
или на вычленение (различение) знакомых 
мелодических, мелодико-гармонических обо-
ротов, мелодически изложенных аккордов и пр. 

Принципиально важным является то, что 
любое музыкальное средство (а воспитание 
музыкального слуха предполагает развитие 
способности различать музыкальные средства 
в звуковом потоке) представляет собой структу-
ру той или иной сложности. И эти структуры 
в звучащей материи как бы встроены друг в 
друга. На эту существенную особенность му-
зыки также обращает внимание А. Ф. Лосев. 
«…Музыка и музыкальное произведение не 
есть звуки, аккорды, мелодия, гармония, ритм 
и т.д., но она всё это сочетает в одном лике и 
одном идеальном единстве» … Слитность и 
взаимопроникновение тонов и аккордов в 
музыке таковы, что нет ни одного в ней со-
вершенно изолированного тона и совершен-
но отдельно от других воспринимаемых ак-
кордов» [7, с. 230]. Разумеется, такое положе-
ние вещей создаёт трудности в профессиональ-
ной подготовке музыканта, в плане развития 
его способности дифференцированно слы-
шать музыкально-звуковой поток. Вместе с 

тем такое устройство музыки обусловлено 
особенностями человеческого восприятия. 
Задачи статьи требуют рассмотрения данного 
психического феномена. 

Восприятие – это психический процесс, 
который характеризуется целостностью, пред-
метностью (а точнее – структурностью), кон-
стантностью и обобщённостью [4, с. 139–
158]. Значимый вклад в развитие теории вос-
приятия был сделан ассоциативной психо-
логией и гештальт-психологией, которые уста-
новили, что существенным моментом в перцеп-
тивно-психической деятельности является воз-
никновение гештальта – целостного образа 
(перцепта). Рождение гештальта обусловлено 
расчленённостью сенсорно-перцептивного пси-
хического пространства на два поля, «слоя», 
проявляющихся как фон и фигура. Можно 
предположить, что названия фон и фигура 
эти два слоя получили в связи с тем, что 
психический феномен гештальт был описан 
и изучен на материале зрительных образов. 

Фигура в зрительном гештальте воспри-
нимается именно как фигура благодаря своей 
целостности. Целостность же её обусловлена 
восприятием формы в организации перцеп-
тивного образа (заметим, на уровне сенсори-
ки человек воспринимает не форму, а лишь 
отдельные свойства предметов, явлений). Как 
пишет Л.М.Веккер, «…форма является одним 
из главных эмпирических воплощений пер-
цептивной структуры (курсив наш – Н. Г.) 
как целостного “гештальта”» [4, с. 141]. Отсю-
да понятно, что свойство предметность пра-
вомерно понимать как свойство структурно-
сти восприятия. Кроме того, из вышеизложен-
ного следует, что структурность как свойство 
перцептивного образа (перцепта) не отдели-
ма от целостности. 

Константность перцептивного образа (геш-
тальта) психологи определяют как относи-
тельную «независимость воспринимаемых 
характеристик объектов от параметров раздра-
жения рецепторных поверхностей органов 
чувств. Так, константность видимой величины 
объектов выражается в том, что они воспри-
нимаются примерно равными по величине 
при изменении удалённости от наблюдателя» 
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или одинаковыми по форме при смене угла 
зрения [6, с. 150–151]. При восприятии звуко-
вой материи проявлением константности яв-
ляется, например, восприятие аккорда как того 
же самого в различных регистрах, при раз-
личной динамике, в различных тембрах и т.д. 
Константность связана со структурностью и 
целостностью. Эти три качества отражают 
внутренние связи объекта, отражённого на 
экране психики. 

Что же касается обобщённости, то эта ха-
рактеристика обусловлена апперцепцией (прош-
лым опытом человека) и отражает не внутрен-
ние связи компонентов воспринимаемого 
объекта, а его связи с классом данных объек-
тов. Отнесённость объекта восприятия к тому 
или иному классу объектов свидетельствует 
об операции сличения перцептивного образа 
с образом-эталоном, который сформировал-
ся в прошлом опыте. В сфере музыки этот 
образ-эталон представляет собой музыкаль-
но-слуховое представление. 

Понятно, что развитие музыкального 
слуха не может ограничится лишь совершен-
ствованием сферы слуховых ощущений. Прин-
ципиально важной является работа на уровне 
перцептивно-слуховой деятельности психики 
(хотя имеет место точка зрения, согласно ко-
торой явление, называемое образ, существует 
лишь в сфере зрительной модальности [9, 
с. 8]). Дифференцированное слышание музы-
кально-звуковой материи, представляющее 
собой различение тех или иных средств (а 
они по сути являются коррелятами музыкаль-
но-слуховых перцептов), осуществляется на 
основе сличения воспринимаемой информа-
ции с некими музыкально-слуховыми этало-
нами (вторичными слуховыми образами, вы-
ступающими в качестве моделей для сравне-
ния). Чем больше в психике человека сфор-
мируется эталонных гештальтов моделей (чем 
большим количеством эталонных музыкаль-
ных средств он овладеет), тем легче и быс-
трее будет осуществляться процесс их опо-
знания в развёртывающейся музыкально-зву-
ковой материи, а значит проще (в физиоло-
гическом плане) будет проходить восприятие 
музыки, что и обусловливает положительные 
эмоции. 

Заметим, что различным жанрам и сти-
лям музыки свойственны не только некие 
универсальные музыкальные средства, при-
сущие многим музыкальным произведениям, 
но и свои особые музыкально-звуковые струк-
туры, имеющие отношение, прежде всего, к 
данным жанрам и стилям (в противном слу-
чае мы не могли бы опознавать последние). 
Формирование в психике обучающихся му-
зыкально-стилевых представлений, коррели-
рующих со стилевыми средствами, – одна из 
важнейших задач сольфеджио. Нередко она 
решается в классах сольфеджио, называемого 
стилевым. Однако эффективность такой ра-
боты во многом зависит от того, насколько 
осознанно она осуществляется со стороны 
преподавателя и со стороны обучающихся. 
Хотя в сфере общего музыкального образова-
ния осознание стилевых средств со стороны 
обучающего не является обязательным усло-
вием их освоения. Они осваиваются в про-
цессе восприятия музыки соответствующего 
стиля подобно тому, как осваиваются грам-
матические нормы вербального языка, на ко-
тором осуществляется общение: человеческий 
мозг (например, мозг маленького ребёнка) 
проделывает фантастическую работу по диф-
ференцированию музыкальной или вербаль-
ной речи (выделяя в последней суффиксы, 
приставки, окончания и пр.).  

В сфере же профессиональной подготов-
ки осмысление стилевых средств музыки          
весьма желательно. Заметим, большинство из 
этих средств представляют собой многоком-
понентные структуры. Не случайно Л. А. Ма-
зель предлагал называть жанровые средства 
жанровыми комплексами. К таковым отно-
сятся маршевый пунктирный ритм, лириче-
ская секста, аккомпанемент вальса и др. Це-
ленаправленное освоение жанровых и стиле-
вых средств предполагает отбор этих средств, 
впрочем, как и отбор музыкально-худо-
жественных образцов, на материале которых 
будет воспитываться музыкальный слух обу-
чающегося. В музыкальной практике нередки 
ситуации, когда обучающийся успешно справ-
ляется с интонированием музыки, например, 
классического стиля и испытывает огромные 
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трудности или вообще несостоятельность при 
работе с произведениями других стилей. Это 
говорит о том, что его психика располагает 
ограниченным количеством моделей, и послед-
ние имеют отношение, прежде всего, к музы-
кальной классике  

Освоение музыкальных средств как струк-
тур должно согласовываться с закономернос-
тями музыкального структурирования, кото-
рое, в свою очередь, обусловлено музыкаль-
но-слуховым структурированием – закономер-
ностями возникновения слухового гештальта. 
Рассмотрим коротко эти закономерности. 

Перцептивное структурирование, соглас-
но исследованиям психологов, осуществляет-
ся на основе однородности или общности эле-
ментов, входящих в гештальт, в основании 
которых лежат пространственно-временные 
и модально-интенсивностные характеристи-
ки [4, с. 149–151]. Надо полагать, что музы-
кальное структурирование не составляет ис-
ключения и также осуществляется на основе 
психического объединения элементов звуко-
вого тела по высотным (пространственным), 
ритмическим (временным), тембровым (мо-
дальным), динамическим (интенсивностным) 
признакам, а также по различным сочетаниям 
этих признаков. Так, интонация вздоха, сто-
на, жалобы (нисходящая хореическая секун-
да) выделяется психикой в качестве гешталь-
та на основе пространственного признака (со-
четание высот), пространственно-временного 
и интенсивностного признаков (нисходящее 
движение от сильного времени к слабому при 
угасающей динамике). В основе же перцеп-
тивного структурирования гармонии лежат 
высотный и модальный (в психологическом 
смысле) признаки: высотные отношения зву-
ков подчиняются закономерностям выстраи-
вания аккордов как представителей функций 
звуковой системы. «Парадокс гармонии, – 
пишет Г. А. Орлов, – состоит в том, что, по-
скольку функция не зависит от непосредствен-
но данного слуху – от высотно определённых 
тонов и интервалов, – услышать её невоз-
можно и, тем не менее, мы «слышим» её – но 
не как звучание, а как краску, энергетический 
заряд (курсив наш – Н. Г.), стрелку вектора» 

[8, с. 243–244], иначе говоря, существование 
гармонической функции представляет собой 
проявление модальностного признака звуча-
ния.  

Сущность структурирования при образо-
вании музыкально-слухового гештальта за-
ключается в том, что психика человека выде-
ляет рельеф и фон. Очень важно то, какие 
элементы ощущаемого целого выступят в ка-
честве рельефообразующих. А потому можно 
выделить группы музыкальных средств, в ко-
торых существенным «рельефообразующим» 
компонентом является высота звука. Таковы-
ми являются интервалы, аккорды или различ-
ные звуковысотные конструкции. Последние 
могут представлять собой сцепление после-
довательно звучащих звуков, или сцепление 
звуков, «выхваченных» музыкальным созна-
нием из звукового потока, разворачивающе-
гося во времени, и объединяемых в единое 
целое. В качестве примеров могут быть на-
званы самые различные (по количеству высот 
и их звуковысотному движению) последова-
ния звуков и звуковысотные комплексы, пред-
ставляющие собой, например, линию скры-
того лада (Зак) или слой основы (Аранов-
ский) [см.1; 5].  

Простейшим звуковысотным гештальтом 
выступает сам музыкальный тон (как струк-
тура обертонов), по сути представляющий 
собой звуковысотный «рельеф» на «фоне» тем-
бра и динамики, которые всегда присутству-
ют в любом музыкальном звуке (даже еди-
ничном). Признаками гештальтов обладают, 
например, и гармонические последователь-
ности, «разворачивающиеся» на фоне тембра, 
регистра, темпа, артикуляции, или ладовые 
тетрахорды, представляющие собой гешталь-
ты, в котором существенную роль играют 
ладовысотные отношения звуков.  

Важное значение в музыке имеет её вре-
менная организация, репрезентируемая на 
психическом уровне гештальтами ритмиче-
ских рисунков, метров, метроритмов. Так, в 
качестве примеров можно назвать ритмиче-
ские или метроритмические рисунки (ритмы 
суммирования, двойного суммирования, дроб-
ления, двойного дробления, дробления с за-
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мыканием или пунктирные, синкопирован-
ные). Временные перцепты, будучи целост-
ными структурами, представляют собой си-
мультанные феномены. 

Надо полагать, что структурирование му-
зыкального перцепта подчиняется общим за-
кономерностям возникновения психического 
образа, а именно: одни и те же элементы вос-
принимаемого целого могут встраиваться в 
разные гештальты и в связи с этим ощущать-
ся по-разному [4, с. 147–148]. Это служит 
причиной того, что музыкальная ткань вос-
принимается не только как «двойственнное 
изображение», наблюдаемое в опытах с визу-
альной перцепцией, а как полиперцептивный 
объект. Большинство структур при воспри-
ятии музыки оказываются как бы встроен-
ными друг в друга, что затрудняет их диф-
ференцированное слышание. На этот эффект 
и обращает внимание А. Ф. Лосев, называя 
его «органической взаимопроникнутостью». 

Отдельный же элемент при этом стано-
вится представителем различных гештальтов, 
ощущаясь всякий раз по-новому. Например, 
интонация лирической сексты (в ладовой по-
зиции с V на III ступень лада) может воспри-
ниматься в звуковысотном гештальте (как со-
четание высот), в ладовом гештальте (как 
взаимодействие ступеней лада), в мелодиче-
ском гештальте (как фрагмент метроритмиче-
ской картины и «горизонтального профиля» 
в контексте лада), в фактурном гештальте 
(как фрагмент «вертикального среза» в много-
голосии) и т.д. Будучи одной и той же сек-
стой, она всякий раз втягивается в разные 
отношения, а потому на психическом уровне 
каждый раз выступает в качестве иного (как 
бы не равного самому себе) элемента.  

Такое положение вещей отчасти затруд-
няет работу по формированию музыкально-
слуховых представлений, поскольку процес-
сами структурирования слухового перцепта 
довольно сложно управлять, так как их почти 
невозможно отслеживать непосредственно. 
Нет гарантий того, что при формировании 
конкретного звуковысотного перцепта в этот 
процесс не будет «втянут» какой-либо иной 
элемент (ритм, тембр и пр.), что обусловит 

закрепление в психике мелодического или 
темброзвуковысотного перцептов.  

Преподавателям сольфеджио хорошо из-
вестно, что при слуховом анализе большин-
ство студентов с лёгкостью опознают ямби-
ческую кварту и путают её с другими созву-
чиями при исполнении этого интервала гар-
монически или в хореическом ритме. Это 
значит, что в их психике сформировался не 
звуковысотный перцепт кварты, а мелодиче-
ский перцепт ямбической кварты – перцепт, в 
рельеф которого входят не только свойства 
звуковысотности, но и метроритма. Аналогич-
ным образом наличием более сложного, мно-
гокомпонентного рельефа в структуре слухо-
вого перцепта объясняются и худшие резуль-
таты записи музыкального диктанта у неко-
торых обучающихся при смене музыкаль-
ного инструмента (например, при переходе 
из привычной учебной аудитории в иную).  

Таким образом, для развития музыкаль-
ного слуха принципиально важным является 
формирование многочисленных музыкально-
слуховых представлений средств, выполняю-
щих функцию эталонов. Многие из этих 
представлений формируются спонтанно в про-
цессе восприятия музыки. Целенаправленная 
и осознанная работа по их формированию 
оптимизирует этот процесс. В рамках профес-
сионального музыкального образования осо-
знание осваиваемых эталонных средств не 
только весьма желательно, но и необходимо. 
Это требует от преподавателя определить круг 
этих средств и отобрать соответствующий 
музыкально-художественный материал, обес-
печивающий освоение их как элементов жи-
вой музыкальной речи. 

Музыкально-звуковая материя, развёрты-
вающаяся во времени, представляет собой 
многокомпонентный объект, позволяющий 
человеческой психике структурировать мно-
жество «взаимопроникаемых друг в друга» 
перцептов различной сложности: различных 
по количеству элементов, входящих в рель-
ефный пласт перцепта, и их качеству (по при-
надлежности к пространственной, времен-
ной, модальностной, интенсивностной сторо-
нам ощущений). Как было отмечено ранее, 
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проблема формирования конкретных эталон-
ных перцептов (а они в большинстве своём 
«завязаны» на музыкальной высоте и/или 
времени) заключается в том, что довольно 
сложно управлять структурированием элемен-
тов музыкально-слухового образа, и в рель-
еф формируемого перцепта могут проник-
нуть элементы, не свойственные ему – эле-
менты перцептивного фона, связанные, напри-
мер, с тембром, динамикой. Одним из путей 
решения данной проблемы является освоение 
музыкальных структур того или иного плана 
(звуковысотных, ритмических, метрических, 
ладовых и пр.) при варьировании несуще-
ственных для данной структуры элементов, 
но неустранимых из неё. Так, работа по за-
креплению в психике обучающихся, напри-
мер, той или иной звуковысотной конструк-
ции – это освоение последней при варьиро-
вании тембра, динамики, ритма, метра и пр., 
т.е. при варьировании тех элементов, кото-
рые в принципе не устранимы из музыкаль-
ного звучания. 

Принципиально важным является форми-
рование музыкально-слуховых представле-
ний, коррелирующих с простыми, элементар-
ными («универсально-языковыми») средства-
ми музыки (интервалами, простыми метрами, 
метроритмическими рисунками, ладозвуко-
высотными конструкциями, аккордами и пр.), 
поскольку это тот уровень, на котором осу-
ществляется слуховое дифференцирование в 
случае, если в фондах памяти отсутствуют 
более сложные вторичные перцепты, свой-
ственные тому или иному жанру и стилю. 

Развитие музыкального слуха является 
проблемой, которая всегда стояла и будет 
стоять перед музыкальной педагогикой. Во 
многом от путей её решения зависит то, на-
сколько адекватно индивид услышит музыку 
и станет ли она для него источником значи-
мого социального опыта или окажется лишь 
звуковым потоком, вызывающим эмоциоген-
ные ощущения. Не вызывает сомнений тот 
факт, что при её решении следует учитывать 
закономерности структурирования, имеющие 
место и в музыкально-звуковой материи, и в 
музыкально-слуховой деятельности психики. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема вос-

питания музыкального слуха, решать кото-
рую предлагается с учетом особенностей музы-
кального структурирования, свойственных 
музыке и музыкально-перцептивной деятель-
ности человеческой психики. Любое музы-
кальное средство, как и любое музыкальное 
произведение, представляет собой структуру, 
обрабатываемую психикой слушателя. Музы-
кально-слуховое структурирование на уровне 
музыкального произведения представляет 
собой иерархическое структурирование син-
тагматических структур, на уровне музыкаль-
ного средства – выделение рельефа и фона. 
Целенаправленное воспитание слуха требует 
выявления круга осваиваемых музыкальных 
структур (средств музыки) и применения ме-
тодов, согласующихся с закономерностями 
выделения рельефа и фона в перцептивной 
деятельности психики, что нередко отсут-
ствует в практике музыкального образования. 

Ключевые слова: музыкальный слух, 
структурирование в музыке, музыкальное сред-
ство как структура, слуховой перцепт, рельеф 
и фон в слуховом перцепте, методы развития 
музыкального слуха на основе закономернос-
тей музыкального структурирования. 

SUMMARY 
The article deals with the problem of educa-

tion of ear for music. The author proposes to 
solve this problem, considering features of the 
musical structuring inherent and music, and per-
ceptual activity of the human psyche. Any musi-
cal means like any piece of music – are struc-
tures that psyche of listener is processing. Struc-
turing by hearing at the level of a musical work 
is a hierarchical structuring of syntagmatic struc-
tures. Structuring at the level of musical means – 
selection (separation) the relief and background 
in the auditory percept. A purposeful training of 
musical hearing requires to determine the list of 
musical structures (means of music) and to use 
of methods that are consistent with the regulari-
ties of separation of relief and background in 
perceptual activity of the mind (psyche). But this 
often lacking in the practice of music education. 

Key words: ear for music; structuring of the 
music, musical means like structure, hearing 
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percept, relief and background in the auditory 
percept, methods of development of musical 
hearing on the basis of the laws of the musical 
structuring. 
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УДК  373.3  
 
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ                    
В РАСПОЗНАВАНИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 
МЛАДШИМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ                                     
НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
 
 

    уть восприятия произведения искус-
ства младшим школьником составляет един-
ство и взаимопроникновение чувственного и 
смыслового, ощущения и мышления. Из про-
сто воспринятого оно впоследствии стано-
вится пережитым и не только открывает тот 
или иной аспект внешнего мира, но и вклю-
чается в контекст личной жизни индивида и, 
приобретая в нем определенный смысл, вхо-
дит в само формирование личности как более 
или менее существенный фактор. 

Художественный образ представляет со-
бой специфический, присущий только искус-
ству способ отражения действительности в 
конкретно чувственной, непосредственно вос-
принимаемой форме. Он рассматривается в 
сочетании глубокой мысли с яркостью изобра-
жения и отношением, чувствами художника 
к изображаемому. 

Художественный образ представляет собой 
не что иное, как особое средство, употре-
бляемое не для копирования объектов, а для 
кодирования обобщенных переживаний. Имен-
но потому, что при реализации замысла ху-
дожником копируется не реальный предмет, 
а фантастический образ, имеющий символи-
ческий характер, материальная копия этого 
образа тоже оказывается не копией действи-
тельности, а символом человеческих пережи-
ваний. Следовательно, он является специаль-
ным знаком (символом), смысл (значение) 

которого составляет то или иное обобщенное 
переживание. 

Основная идея использования семанти-
ческого анализа на уроках музыки состоит в 
том, что, овладев приемами систематизации 
чувственного опыта в понимании знаково-
символических средств, младший школьник 
на основе постижения языка искусства распо-
знает смысл и значение художественного 
образа. В процессе семантического анализа 
важно, чтобы элементы художественного 
языка откладывались в сознании младшего 
школьника не пустыми, а значащими едини-
цами. 

Язык искусства является сложным сис-
темным образованием и имеет многоуровне-
вую структуру. Все его уровни в художест-
венном произведении действуют одновре-
менно, и их элементы, разные по протяжен-
ности и структурному значению, постоянно 
взаимодействуют, окрашивая реальное зву-
чание уникальным комплексом содержатель-
ных характеристик. Именно эти комплексы в 
сочетании с личным опытом являются осно-
вой для распознавания смысла и значения 
художественного образа младшим школьни-
ком. 

Изучить на уроках музыки все элементы 
языка невозможно. Еще менее возможно изу-
чить все комплексы возможных сочетаний, 
возникающих на пересечении значений эле-
ментов разных уровней. В связи с этим, не-
обходимо из каждого уровня художественно-
го языка выбрать несколько наиболее дос-
тупных для детей младшего школьного воз-
раста элементов − своеобразный художест-
венный алфавит значений. 

Следует отметить, что большинство ны-
не действующих методик по дисциплинам 
эстетического цикла предлагают подобный 
«алфавит» более или менее стандартного 
вида, в отрыве от его семантической основы, 
что совершенно противоречит самой сути 
языковой системы. 

Семантический подход в обучении детей 
музыке раскрывается в ряде требований, пер-
вое из которых − рассмотрение художествен-
ного языка как семиотической системы, т. е. 



 

 96

системы знаков, отражающих те или иные 
смыслы и значения.  

Семантический анализ представляет со-
бой «образно-смысловой анализ, выполнен-
ный семиотическими средствами, заключаю-
щийся в объяснении звука или знака, несу-
щего определенное содержание» [2, c. 5]. 
Подобный анализ позволяет показать в каж-
дом отдельном случае конкретный способ 
отражения в музыке реальной действитель-
ности. По своей сути он всегда направлен на 
смысл, содержание. 

Семантический анализ предполагает вклю-
чение детей в деятельность, представляю-
щую собой развернутую систему конкретных 
действий, операций, использование различ-
ного рода средств, среди которых централь-
ное место занимают знаково-символические. 
В результате подобных действий происходит 
освоение младшим школьником художест-
венных средств в сочетании с их выразитель-
ными возможностями, закрепляются опреде-
ленные значения за элементами языка. 

Важно, чтобы эти значения дети не по-
лучали как готовую информацию со слов 
учителя, а открывали сами с помощью иссле-
дования, чувствуя общий характер, настрое-
ние произведения искусства, пытаясь опре-
делить, откуда оно берется, что в художест-
венном произведении порождает именно это 
настроение. 

В процессе семантического анализа очень 
важно избежать жесткого закрепления кон-
кретных значений за отдельными элементами 
художественного языка. Необходимо форми-
ровать у детей семантическое поле потенци-
ально возможных значений, постоянно удер-
живаясь на грани создания стереотипа и од-
новременно размывая его границы [3, с. 5]. 

Знаково-символическая деятельность млад-
ших школьников в понимании музыкального 
произведения рассматривается как единство 
трех начал: материального, духовного и ло-
гического. Материальное начало связано с 
постижением средств музыкальной вырази-
тельности, несущих определенную смысло-
вую нагрузку. Например, медленный темп, 
минорный лад программируют грустные, 

печальные интонации. Духовное начало со-
ставляет совокупность настроений, чувств, 
ассоциаций, различных видений, которые 
постигаются на основе символов. Постиже-
ние смысла в символическом образе делает 
его глубоким и обращенным к Духу, который 
предполагает наличие эстетических и мо-
ральных категорий, обладающих универсаль-
ностью. Гармоническая структура произве-
дения образует логическое начало. 

Органическое слияние образного, инди-
видуального, неповторимого и абстрактного, 
общего в знаково-символической деятельно-
сти младших школьников достигается путем 
сложной аналитико-синтетической и ассо-
циативной переработки различных ощуще-
ний, наблюдений, материалов, фактов, всего 
жизненного опыта, размышлений. В этой 
связи символ обладает универсальными воз-
можностями в передаче разнообразной ин-
формации в звуке, движении.  

Как показали исследования Н. Г. Салми-
ной, использование знаково-символических 
средств как особого языка, включение детей 
в знаково-символическую деятельность вы-
ступают эффективным орудием в процессе 
развития творческого воображения младших 
школьников. С этой целью предлагаются си-
стемы специальных знаков (как разработан-
ная нами, так и общепринятые в музыкаль-
ном искусстве), которые по мере усвоения 
младшими школьниками становятся средст-
вом постижения ими смысла и значения ху-
дожественного образа. 

Семантическому анализу средств худо-
жественной выразительности посвящены ис-
следования И. П. Манаковой, Н. Г. Салминой, 
А. М. Страунинг, Т. Тютюнниковой и др. 
Основой семантического анализа являются 
теоретические положения о знаково-симво-
лических средствах В. Андреевой, В. Кукле-
ва, А. Ж. Овчинниковой, А. Ровнера, А. Ф. Ло-
сева, Дж. Фоли и др. 

Главное условие семантического анализа 
связано со способностью младшего школь-
ника выделять знак или символ в произведе-
нии искусства и распознавать его смысл и 
значение в определенном контексте. Такого 
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рода аналитическая деятельность предусмат-
ривает кодирование и декодирование млад-
шим школьником средств художественной 
выразительности с помощью знаково-симво-
лических средств. 

Кодирование (декодирование) − «…вид 
деятельности со знаково-символическими сред-
ствами, который заключается в переводе 
реальности (или текста, описывающего ре-
альность) на знаково-символический язык и в 
последующем декодировании информации 
<…> Деятельность декодирования − это дея-
тельность по распознаванию того, что стоит 
за конкретными знаками» [4, с. 84−87]. 

«Знак − это предмет, служащий заме-
щению и представлению другого предмета 
(свойства или отношения) и используемый 
для переработки и передачи сообщения [5, 
с. 187]. Таким образом, суть знака состоит в 
единстве непосредственно воспринимаемого 
и подразумеваемого (означаемого). «Благо-
даря замещению реальных предметов знаки 
позволяют оперировать не самими предмета-
ми, а их образами и комбинациями, комплек-
сами взаимосвязанных образов [1, с. 308]. 

Исходя из этого, семантический анализ 
предполагает наличие двух ступеней: осознание 
средств художественной выразительности 
как носителей эмоционально-образного смыс-
ла и значения художественного образа; уме-
ние переводить эмоционально-образное со-
держание произведения в знаково-символи-
ческую форму. 

Процесс распознавания смысла и значе-
ния художественного образа на уроках музы-
ки в нашем исследовании проходит в три 
этапа. 

Целью первого этапа является обогаще-
ние эмоционально-чувственного опыта млад-
шего школьника, развитие его активного 
отношения к произведениям музыкального 
искусства, формирование представления об 
основных средствах музыкальной вырази-
тельности. 

Второй этап работы направлен на расши-
рение представлений ребенка о способности 
музыкального искусства передавать с помо-
щью художественно-выразительных средств 

различные эмоциональные состояния. На дан-
ном этапе особое внимание уделяется раз-
витию способности младшего школьника 
расшифровывать знаки и символы. 

Третий этап работы нацелен на развитие 
у ребенка способности переводить эмоцио-
нально-образное содержание музыкальных 
произведений в знаково-символическую фор-
му, самостоятельно создавать «звуковые пар-
титуры» на основе овладения знаково-симво-
лическими средствами. 

Для перевода средств художественной 
выразительности в знаково-символическую 
форму используются определенные условные 
обозначения. 

Для фиксации динамики использовались 
общепринятые знаки:  

 

P 
тихий         

mp 
умеренно 
тихий 

рр 
очень тихий  
 

F 
громкий 

mf 
умеренно 
громкий 

ff 
очень 
громкий 

 

постепенное 
усиление 
звука 

 

постепенное 
ослабление 
звука 

 

Для обозначения высоты звуков (реги-
стра) используются знаки, предложенные 
И. П. Манаковой и Н. Г. Салминой [2, с. 67], 
которые наглядно показывают соответствие 
звучания определенному высотному регистру 
(заштрихованный квадрат): 

 
       Низкий         Средний         Высокий     Очень высокий 

Обозначения темпа осуществлялись таки-
ми знаками: 

 
         Быстрый                 Средний              Медленный 
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Обозначение ритма (пульса) обознача-
ется знаками, предложенными Т. Э. Тютюн-
никовой [4]: 
 

         − быстрый 
          − умеренный 
                − медленный       
         − замедляя             
         − ускоряя 

Лад обозначается следующими знаками: 

        Мажор −     

       Минор −       
 

Для обозначения разделов формы исполь-
зуются геометрические фигуры: 
 

             ▲      
 

Овладение младшими школьниками ком-
плексом знаково-символических средств по-
зволяет им создавать «звуковые партитуры» 
анализируемых произведений. 

Обязательным условием в создании «зву-
ковых партитур» является овладение детьми 
символикой и формирование у них умения 
«читать знаки», т. е. расшифровывать их со-
держание и объяснять ту смысловую нагруз-
ку, которую они несут в конкретной ситуа-
ции. Выполнение на уроках музыки серии 
заданий, направленных на движение (знак − 
выразительное средство), чрезвычайно важ-
но, поскольку в них проявляется индивиду-
альность каждого отдельного ребенка. Лю-
бую знаковую ситуацию каждый ребенок 
«прочитывает» по-своему. Поэтому важно 
дать детям представление о том, что один и 
тот же знак может выражать разное содержа-
ние, быть по-своему прочитан. Развитие 
творческого воображения в этом процессе 
позволяет вывести детей на более высокий 
уровень понимания, осмысления художест-
венных произведений, символике которых 
свойственна вариантная множественность ее 
интерпретации. 

Таким образом, семантический анализ 
позволяет ребенку осознать художественное 

произведение как «знак» особого рода, в 
котором художник отобразил свое эмоцио-
нальное отношение к отображаемому объе-
кту. В ходе аналитической деятельности 
младший школьник выявляет эмоционально-
образный потенциал средств художественной 
выразительности. Постигая смысл и значение 
знаков и символов, ребенок подходит к осо-
знанию их многозначности, переменчивости 
и учится сам создавать знаки и символы. 

В ходе семантического анализа развива-
ется познавательная активность младших 
школьников. Выполняя определенные мысли-
тельные операции: сравнение, обобщение, 
анализ, синтез – дети познают содержатель-
ную сторону музыкальных произведений. 
Анализируя средства музыкальной вырази-
тельности, младшие школьники активизи-
руют внутреннюю деятельность аффективно-
образного воображения, в процессе которого 
они «достраивают» художественные образ, 
становясь соавторами композитора. Исполь-
зование знаково-символических средств в по-
стижении эмоционально-образного содержа-
ния музыкальных произведений выводит со-
знание младших школьников за пределы обы-
денности и включает их в эстетическое отно-
шение, на основе которого осуществляется 
переход от физического, объективного слоя 
художественного объекта к его образному 
смыслу. 

Определяя смысл и значение знака или 
символа, дети включаются в процесс «вчув-
ствования», сопровождающийся особым эмо-
циональным состоянием, − сопереживанием 
(эмпатией). Оно позволяет ребенку мысленно 
перевоплотиться как в образы действитель-
ности, так и в образы, возникающие в личной 
фантазии каждого школьника. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена специфика семан-

тического анализа средств художественной 
выразительности младшими школьниками на 
уроках музыки. Выявлены две ступени се-
мантического анализа: осознание средств ху-
дожественной выразительности как носите-
лей эмоционально-образного смысла и зна-
чения художественного образа; умение пере-
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водить эмоционально-образное содержание 
произведения в знаково-символическую фор-
му. Приведены знаки, обозначающие сред-
ства музыкальной выразительности. Отме-
чена важность овладения младшими школь-
никами знаково-символическими средствами 
в распознавании смысла и значения художе-
ственного образа. 

Ключевые слова: семантический ана-
лиз, аналитическая деятельность, художе-
ственный образ, знаково-символические сред-
ства, средства художественной выразитель-
ности, язык искусства, кодирование, декоди-
рование, смысл и значение, знаковая ситуа-
ция. 

SUMMARY 
The article considers the specificity of the 

semantic analysis of artistic expression of 
younger pupils at music lessons. It’s identified 
two stages of semantic analysis: an awareness of 
artistic expression as media of emotional-
imaginative meaning of an artistic image; the 
ability to translate the emotional-figurative 
content in symbolic form. There have given the 
signs of the means of musical expression. The 
importance of mastering younger pupils sign-
symbolic means in recognition of the meaning 
and significance of the artistic image. 

Key words: semantic analysis, analytical 
work, an artistic image of symbolic tools, means 
of artistic expression, language arts, coding, and 
decoding, meaning, symbolic situation. 
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     спользование инновационных техно-

логий в современном образовании является 
насущной необходимостью. Под педагоги-
ческими инновациями понимается внедрение 
в учебный процесс новых современных тех-
нологий, методик, разработок и программ: 
информационных, личностно ориентирован-
ных и многих других, которые позволяют по-
высить качество образовательного процесса. 

Образовательные технологии составляют 
на сегодняшний день целую отрасль. Исполь-
зование педагогических технологий получи-
ло освещение в исследованиях В. Беспалько, 
Н. Кларина, С. Подмазина, О. Савченко, Г. Се-
левко и др. 

Цель статьи − рассмотреть особенности 
использования инновационных технологий 
на уроках мировой художественной куль-
туры и искусства в школе. 

Сформировать комплекс компетентностей 
обучающихся на уроках мировой художествен-
ной культуры и искусства помогут педагоги-
ческие инновации ХХІ века. Из совокупности 
определенным образом связанных форм и 
методов обучения можно создать систему 
занятий, обладающую качествами образова-
тельной технологии. В. Монахов выделяет 
два основных момента, отличающих техноло-
гию от методики: гарантированность конеч-
ного результата и проектирование будущего 
учебного процесса. 

В научной литературе используется два 
понятия: «образовательная технология» и 
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«технология обучения». Первый термин более 
емкий, так как он подразумевает еще и вос-
питательный аспект, связанный с формирова-
нием и развитием личностных качеств обу-
чающихся. А технология обучения − это со-
вокупность действий, ведущих к дидактическо-
му взаимодействию между сторонами образо-
вательного процесса, направленных на обес-
печение глубины и прочности знаний, дей-
ственности умений, развитости познаватель-
ных способностей, при грамотном использо-
вании коммуникативных механизмов в соче-
тании с профессионализмом и мастерством 
преподавателя. Технология обучения органи-
зационно упорядочивает все этапы процесса 
обучения, выстраивает их последователь-
ность, создает условия для их осуществле-
ния, соотнесения с возможностями обучаю-
щихся. Технология обеспечивает проектиро-
вание процесса обучения и достижение наме-
ченных целей. В технологии ярко выражены 
целеполагание, результативность, экономич-
ность, алгоритмичность, проектируемость, це-
лостность, управляемость, корректируемость. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) являются новым средством 
художественно-творческого развития обучаю-
щихся. В педагогической практике существу-
ют следующие варианты применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. 

1. Урок с мультимедийной поддержкой − 
в классе стоит один компьютер, им пользует-
ся учитель в качестве «электронной доски». 
Учитель использует готовые электронные об-
разовательные ресурсы или мультимедиа пре-
зентации. 

2. Урок с компьютерной поддержкой − 
используются несколько компьютеров (обыч-
но в компьютерном классе), за ними рабо-
тают все обучающиеся одновременно или по 
очереди. 

3. Уроки с выходом во всемирную сеть 
Интернет (могут быть как с мультимедийной, 
так и с компьютерной поддержкой) [1]. 

Проектируя будущий мультимедийный 
урок, учитель должен продумать последова-
тельность технологических операций, формы 

и способы подачи информации на большой 
экран. Стоит сразу же задуматься о том, как 
учитель будет управлять учебным процес-
сом, каким образом обеспечит педагогиче-
ское общение на уроке, обратную связь с обу-
чающимися. 

Среди преимуществ использования ИКТ 
можно выделить следующие. 

1. Возможность получения различного 
рода материалов через сеть Интернет и ис-
пользование специальных дисков. Мульти-
медиа-система электронного учебника позво-
ляет продублировать текст голосом диктора, 
создать необходимый музыкальный фон для 
работы, включить любой видеофрагмент, что 
обеспечивает наглядность и пробуждает ин-
терес обучающихся. 

2. Интегрирование обычного урока с ком-
пьютером позволяет учителю переложить 
часть своей работы на ПК, делая при этом 
процесс обучения более интересным, разно-
образным и интенсивным. В частности, ста-
новится более быстрым процесс записи опре-
делений, дат, названий художественных образ-
цов, так как учителю не приходится повто-
рять текст несколько раз (он вывел его на экран). 

На уроках мировой художественной куль-
туры и искусства обучающиеся овладевают 
компьютерной грамотностью и учатся исполь-
зовать в работе с материалом разных пред-
метов один из наиболее мощных современ-
ных универсальных инструментов − компью-
тер; с его помощью готовят тексты, презента-
ции для своих работ, поскольку это хорошая 
возможность для обучающихся проявить свои 
творческие способности. 

Сегодня широкое распространение полу-
чили в практике образовательных учрежде-
ний проектные технологии. Ценность про-
ектной системы обучения состоит в том, что 
она ориентирует обучающихся на создание 
образовательного продукта (А. Хуторской) [4], 
а не на простое изучение конкретной темы. 
Школьники индивидуально или по группам 
за определенное время выполняют познава-
тельную, исследовательскую, конструктор-
скую или иную работу на заданную тему. Их 
задача − получить новый продукт, решить 
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научную, искусствоведческую, мировоззрен-
ческую проблему.  

Образовательный проект − это форма орга-
низации занятий, предусматривающая ком-
плексный характер деятельности всех его 
участников по получению образовательной 
продукции за определенный промежуток вре-
мени − от одного урока до нескольких меся-
цев. 

Образовательный проект имеет свою струк-
туру, включающую следующие компоненты: 

1. Название проекта. 
2. Цитата, лозунг или иная форма пред-

ставления проекта. 
3. Общая характеристика проекта. 
4. Идея проекта. 
5. Цель и задачи проекта. 
6. Участники проекта. 
7. Условия регистрации в проекте. 
8. Сроки реализации проекта. 
9. Этапы проведения проекта. 
10. Условия участия в проекте. 
11. Особенности проведения проекта, ви-

ды деятельности участников. 
12. Формы взаимодействия организато-

ров проекта с его участниками и другими 
субъектами. 

13. Критерии оценки работ отдельных 
участников, всего проекта. 

14. Диагностическая и оценочная группа. 
15. Результаты проекта, их оценка. При-

зы и награды. 
16. Возможное продолжение и развитие 

проекта. 
17. Авторы, координаторы, администра-

торы, организаторы проекта. 
Название, количество, последовательность, 

содержание и стиль структурных элементов 
проекта формулируются на основе конкрет-
ных целей и задач. 

К организации проекта предъявляются 
следующие требования. 

1. Проект разрабатывается по инициати-
ве обучающихся. Тема проекта для всего клас-
са может быть одна, а пути его реализации в 
каждой группе − разные. Возможно одновре-
менное выполнение обучающимися разных 
проектов. 

2. Проект является значимым для бли-
жайшего и опосредованного окружения уча-
щихся-одноклассников. 

3. Работа по проекту является исследова-
тельской, моделирует работу в научной лабо-
ратории или иной организации. 

4. Проект педагогически значим, то есть 
обучающиеся приобретают знания, строят отно-
шения, овладевают необходимыми способа-
ми мышления и действия. 

5. Проект заранее спланирован, сконструи-
рован, но вместе с тем допускает гибкость и 
изменения в ходе выполнения. 

6. Проект ориентирован на решение кон-
кретной проблемы, его результат имеет по-
требителя. Цели проекта сужены до решае-
мой задачи. 

7. Проект реалистичен, ориентирован на 
имеющиеся в распоряжении школы ресурсы. 

Рассмотрим проект на тему «Босх и Да-
ли: встреча сквозь столетия». Цель проекта − 
выявить общие моменты исторической си-
туации, философских тенденций, биографий 
исследуемых авторов на основе анализа их 
произведений. 

Постановка проблемы: диалектическое един-
ство «традиций» и «авангарда» в развитии 
мировой культуры. Об актуальности такого 
сравнительного анализа говорит заинтересо-
ванность школьника в осмыслении явлений 
художественной культуры, которые воспри-
нимаются как современные по ассоциатив-
ному ряду и образным аналогиям. Работая 
над проектом, обучающийся должен проана-
лизировать определенный материал, оценить 
(то есть отобрать то, что ему необходимо) и 
синтезировать новый продукт.  

Педагогическая ценность проекта заклю-
чается не только в том, что школьники в 
активной и нешаблонной форме обратились к 
творчеству ярких художников своего време-
ни, но и в том, что это стало стимулом к соб-
ственному творчеству. В процессе подготов-
ки к презентации школьники придумали 
свою поэтическую композицию, выстроен-
ную в форме диалога двух художников. Это 
дает возможность говорить о глубине пони-
мания художественной эпохи, о воспитатель-
ном эффекте общения с искусством. 
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Интересен проект на тему «С. Дали как 
основоположник сюрреализма». Цель проек-
та − выявить особенности сюрреализма и его 
роль в современном искусстве. Для этого обу-
чающиеся должны, во-первых, ознакомиться 
с биографией и творчеством художника, най-
ти фотографии и картины художника, во-
вторых, отобрать те экспонаты, которые боль-
ше всего расскажут о его жизни и творческом 
наследии. В-третьих, синтезировать новый 
продукт − воображаемый музей Сальвадора 
Дали в виде презентации. В-четвертых, пре-
зентовать его, то есть донести до учителя и 
обучающихся интересную информацию о ве-
ликом испанском творце ХХ в., выразить свое 
ценностное отношение к его творчеству [3, с. 365]. 

Педагогические исследования последних 
лет показали, что интерактивные техноло-
гии позволяют увеличить процент усвоения 
материала, поскольку развивают не только 
мышление обучающегося, а и его чувства, 
волю. Учебный процесс происходит при усло-
вии постоянного, активного, позитивного взаи-
модействия всех школьников. Достичь тако-
го результата возможно, объединяя обучаю-
щихся в группы разного состава. Интерактив-
ное обучение может осуществляться в парах, 
в микрогруппах, в малых группах и в кол-
лективе, поскольку создается атмосфера со-
трудничества, взаимодействия, развития ком-
муникативных качеств, предусматривается 
совместное решение проблем. 

Так, например, на уроке по теме «Архи-
тектура XX в.» в 11 классе целесообразно 
организовать работу обучающихся в малых 
группах: «журналисты», «искусствоведы», «мар-
кетологи» − каждая из которых получает свое 
задание. Так, «журналисты» прорабатывают 
биографический материал выдающихся архи-
текторов, «искусствоведы» знакомятся с па-
мятниками архитектуры выдающихся твор-
цов, анализируют художественный замысел 
архитектурного сооружения, «маркетологи» 
создают общую аргументированную рекламу 
творчества известных архитекторов. Потом 
каждая группа, представляя результаты своей 
работы, знакомит остальных школьников с 
определенным аспектом жизни и творчества 

того или иного архитектора, таким образом 
происходит активный процесс взаимообучения. 

Во время работы в парах можно предло-
жить обучающимся выполнить такие зада-
ния: обсудить проблему и предложить пути 
ее решения; взять интервью, определить мне-
ние партнера относительно того или иного 
вопроса, утверждения; сделать критический 
анализ работы друг друга; сформулировать 
итог изучаемой темы. 

Интерактивный метод «Карусель» на-
правлен на выполнение определенного задания 
или решение какой-то проблемы. Его сущность 
состоит в том, что обучающиеся рассажи-
ваются в двух кругах лицом друг к другу. 
Участники, находящиеся во внутреннем кру-
ге, кратко формулируют свое впечатление о 
произведении. По команде учителя (ведуще-
го) обучающиеся из внешнего круга переме-
щаются по часовой стрелке. Участники игры 
из внешнего круга кратко высказывают впе-
чатление о произведении, учитывая только что 
услышанное и собственное мнение. В даль-
нейшем после каждого перемещения внеш-
него круга на один стул представители вну-
треннего и внешнего кругов поочередно де-
лают то же самое, аккумулируя в кратком пред-
ложении собственное и услышанное впечат-
ление. Когда каждый поочередно выразит свое 
мнение, участники игры выбирают по одно-
му представителю из внутреннего и внеш-
него кругов, которые высказывают обобщен-
ные мнения, а двое или четверо рецензентов 
оценивают, насколько в этих выводах были 
учтены их мнения.  

Например, приведем варианты высказы-
вания впечатлений обучающихся о романе 
О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»: 

«1. Роман производит угнетающее впеча-
тление. 

2. Роман производит угнетающее впеча-
тление, и очень жаль жертв Грея. 

3. Жаль жертв Грея, но и сам герой, и об-
становка, и язык произведения просто закол-
довывают». 

Обучающиеся, объединенные в группы 
по пять-шесть человек, чувствуют свою успеш-
ность, интеллектуальную состоятельность, 
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поддержку друг друга, и освоение знаний про-
ходит в комфортной обстановке. 

Возможно осуществление активизации 
познавательной деятельности путем исполь-
зования интерактивного метода «Аквариум». 
Одна из групп занимает место в центре клас-
са, получает задание, зачитывает и обговари-
вает его. Другие обучающиеся не вступают в 
обсуждение, а внимательно слушают и дела-
ют заметки. После публичного выступления 
члены группы занимают свои рабочие места, 
а обучающиеся класса обсуждают ход услы-
шанной ими дискуссии, анализируют аргу-
менты выступивших. После этого место в 
аквариуме занимает другая группа. 

В практике чаще используются на совре-
менном уроке мировой художественной куль-
туры и искусства фронтальные технологии 
интерактивного обучения, которые преду-
сматривают одновременную совместную ра-
боту всего класса. Среди них методы и прие-
мы «Микрофон», «Ажурная пилка», «Аукци-
он», «Распродажа портретов», «Шесть шляп 
мышления», «Уча, учусь» и др. 

«Микрофон». Обучающимся предлагает-
ся высказать свое мнение о какой-либо про-
блеме. Присутствующие передают друг дру-
гу предмет, имитирующий микрофон. Каж-
дый, кто получает такой микрофон, обязан ко-
ротко, четко и лаконично высказать свое мне-
ние и сделать вывод. Например, «тайна улыб-
ки Моны Лизы заключается в том, что…». 

«Ажурная пилка» используется для со-
здания на уроке ситуации, которая дает воз-
можность обучающимся работать вместе для 
усвоения большого количества информации 
за короткий промежуток времени. Этот прием 
может заменить лекцию. К уроку обучаю-
щимся даются опережающие задания и кар-
точки с названиями. 

Например, во время изучения творчества 
какого-либо художника, композитора или архи-
тектора класс подразделяется на 4 группы, 
которые работают над заданиями, связанны-
ми с основными этапами его биографии и 
творчества, анализом творческой манеры автора. 

«Аукцион» может использоваться на эта-
пе обобщения по теории искусства. На доске 

написаны слова для «продажи» (например, 
модерн, аллегория, натюрморт, народная 
песня, басня, историческая песня и др.). Школь-
ники по выбору «покупают» термины, поня-
тия, давая им определения. 

«Распродажа портретов». Обучающиеся 
распределяются на группы. Учитель демон-
стрирует портреты писателей, художников, 
композиторов, режиссеров, актеров. Каждая 
группа по очереди на выбор называет фами-
лию и получает его портрет. 

Метод «Шесть шляп мышления» − это 
простой и практический способ подразделе-
ния процесса мышления на шесть разных ре-
жимов, каждый из которых представлен мета-
форичной шляпой определенного цвета. Мож-
но научиться оперировать разными аспекта-
ми нашего мышления по очереди, а затем 
собрать все аспекты вместе и получить «пол-
ноцветное мышление». По условиям игры 
каждый участник обязан побывать во всех 
шляпах и пытаться подстроить свое мышле-
ние согласно соответствующей модели. 

Белая шляпа: информация (детальная и 
необходимая). В этом режиме мышления нас 
интересуют лишь факты. Мы задумываемся 
над тем, что мы уже знаем, какая еще ин-
формация нам необходима и как ее получить. 

Желтая шляпа: логический позитив. Сим-
волическое отображение оптимизма, иссле-
дование возможных успехов и позитивных 
сторон художественного явления. Требует от 
обучающихся переключить внимание на 
поиск преимуществ и позитивных моментов 
конкретной идеи. 

Черная шляпа: критика. Предостерегает 
и заставляет думать критически о том, что 
может произойти или каковы возможные 
риски. Позволяет дать волю критическим оцен-
кам и опасениям, поэтому необходима осто-
рожность. Она защищает нас от безрассуд-
ных и непродуманных действий, помогает 
избежать ошибок. Польза от такого мышле-
ния несомненна, если, конечно, ею не зло-
употреблять. 

Красная шляпа: чувства и интуиция. В 
режиме красной шляпы участники могут вы-
разить свои чувства и интуитивные догадки 
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по обсуждаемому вопросу, не вдаваясь в 
объяснение своей точки зрения. 

Зеленая шляпа: креативность, сосредоточен-
ность на творчестве, альтернативных реше-
ниях, новых возможностях и идеях. Это благо-
приятный момент для формулировки новых 
понятий и концепций. Находясь под зеленой 
шляпой, обучающийся придумывает новые 
идеи, модифицирует уже существующие, ищет 
альтернативу, исследует возможности. 

Синяя шляпа: организация умственных 
процессов, гарантия соблюдения функций 
всех шести шляп. Синяя шляпа отличается от 
других шляп тем, что она предназначена не 
для работы с содержанием задания, а для 
управления самим процессом. В частности, 
ее используют вначале для определения того, 
что надлежит сделать, и в конце − чтобы обоб-
щить достигнутое и поставить новую цель. 

Метод «Шесть шляп мышления» имеет 
следующие преимущества: 

1. Позволяет сделать умственный труд 
ярким и увлекательным средством управле-
ния своим мышлением. 

2. Цветные шляпы − это метафора, кото-
рая хорошо запоминается, которую легко 
применить. 

3. Метод «Шесть шляп мышления» можно 
использовать на любом уровне сложности. 

4. Благодаря конструированию работы и 
отказу от бессодержательных дискуссий 
мышление становится более сфокусирован-
ным, конструктивным и продуктивным. 

5. Метафора шляп является своего рода 
«ролевым языком», на котором легко обсу-
ждать искусствоведческие проблемы и пере-
ключать мышление, отвлекаясь от лично-
стных предпочтений и никого не обижая. 

6. Дает возможность избежать путаницы, 
поскольку вся группа использует только один 
тип мышления за определенный промежуток 
времени. 

7. Метод определяет значимость всех ком-
понентов работы над заданием (проектом) на 
уроке мировой художественной культуры и 
искусства − эмоций, фактов, критики, новых 
идей − и включает их в работу в нужный мо-
мент, избегая деструктивных факторов. Нахо-

дясь в режиме беседы, диалога, взаимодей-
ствия с участниками своей группы, обучаю-
щиеся учатся позитивному результативному 
общению, ответственности за коллективный 
результат. 

«Уча, учусь». Материал урока подразделя-
ется на отдельные блоки по количеству обу-
чающихся в классе. Школьники прорабаты-
вают информацию и обмениваются ею, соз-
давая временные пары, после чего осущест-
вляется коллективное обсуждение и закре-
пление учебного материала. 

Будущее образования находится в тесной 
связи с перспективами проблемного обуче-
ния. Цель проблемного обучения − усвоение 
не только результатов научного познания, но 
и самого пути процесса получения этих ре-
зультатов; она включает и формирование по-
знавательной самостоятельности обучающе-
гося, и развитие его творческих способностей. 

В настоящее время технология проблем-
ного обучения широко внедряется в учебную 
практику. Проблемная ситуация и учебная 
проблема являются основными понятиями 
проблемного обучения. Существует две основ-
ные функции учебной проблемы: определе-
ние направления умственного поиска, то есть 
деятельности обучающегося по нахождению 
способа решения проблемы; формирование 
познавательных способностей, интереса, мо-
тивов деятельности обучающегося по усвое-
нию новых знаний. 

Проблемная ситуация специально созда-
ется преподавателем путем применения осо-
бых методических приемов:  

− учитель подводит школьников к про-
тиворечию и предлагает им самим найти спо-
соб его решения; 

− излагает различные точки зрения на один 
и тот же вопрос; 

− предлагает классу рассмотреть явление 
с различных позиций; 

− побуждает обучающихся делать сравне-
ния, обобщения, выводы из ситуаций, сопо-
ставлять факты; 

− ставит проблемные задачи (с недоста-
точными или избыточными исходными дан-
ными); с неопределенностью в постановке 
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вопроса; с противоречивыми данными; с за-
ведомо допущенными ошибками). 

Учитывая специфику предметов «Миро-
вая художественная культура» и «Искус-
ство», современный учитель должен исполь-
зовать в своей практике личностно ориенти-
рованные педагогические технологии. Лично-
стно ориентированный подход к каждому 
ученику − это «умение создать определен-
ную психологическую атмосферу во взаимо-
отношениях со школьниками, умение правиль-
но сориентировать их в заданном направле-
нии, не сковать творческую инициативу» [3, 
с. 365]. Цель личностно ориентированного обу-
чения − создание условий для полноценного 
развития следующих возможностей обучае-
мого: способности человека к выбору; уме-
ния рефлексировать, оценивать свою жизнь; 
поиска смысла жизни; творчества; формиро-
вания образа «Я»; развития персональной от-
ветственности; автономности личности. Свое-
образие личностно ориентированных техно-
логий заключается в ориентации на индиви-
дуальные свойства обучаемого, его формиро-
вание и развитие не по заданной педагогом 
программе, а в соответствии с природными 
способностями, интересами и потребностями. 

Таким образом, гуманизация обучения 
предопределяет введение в практику такой 
его технологии, которая предусматривала бы 
не только педагогическое воздействие, но и 
дидактическое взаимодействие, сотрудни-
чество и сотворчество в системе отноше-
ний «преподаватель − обучающийся». Овла-
девая приемами общения, управления дейст-
виями школьников, преподаватель должен 
сочетать педагогическое воздействие с ди-
дактическим взаимодействием, что придаст 
его профессиональным действиям технологи-
ческий характер. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются инноваци-

онные технологии, используемые на уроках 
мировой художественной культуры и искус-
ства в школе. Определена сущность понятий 
«образовательная технология» и «технология 
обучения». Раскрыты особенности информа-
ционно-коммуникационных, проектных, ин-

терактивных, личностно ориентированных тех-
нологий, а также технологий проблемного 
обучения. 

Ключевые слова: инновационные тех-
нологии, уроки мировой художественной куль-
туры и искусства, обучающиеся, школа. 

SUMMARY 
In the article the innovative technologies 

used on the lessons of World Artistic Culture and 
Art at school are examined. Essence of notions 
“educational technology” and “technology of 
teaching” is certain. The features of information 
and communication, project, interactive, person-
ality oriented technologies, and also technologies 
of the problem teaching are exposed.  

Key words: innovative technologies, les-
sons of world artistic culture and arts, students, 
school. 
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     контексте новой парадигмы педагоги-

ки вопросы эмоционального развития детей 
связываются с обновлением содержания обра-
зования, требованиями гуманизации и демо-
кратизации педагогического процесса, а также 
качественным улучшением эстетического вос-
питания подрастающего поколения. Главный 
акцент в решении проблемы делается на за-
даче приобщения ребенка с первых лет жизни к 
миру художественной и музыкальной куль-
туры. В концепции школьного воспитания 
говорится о том, что искусство, эмоциональ-
но образное по своей природе, является уни-
кальным средством развития эмоциональной 
сферы школьников, формирования ценностно-
го отношения к окружающему миру. 

Музыкант должен иметь адекватное пред-
ставление об исполняемой музыке, понимать 
ее внутренний психологический смысл, дол-
жен раскрывать и доносить до слушателей ее 
характер и собственное отношение к испол-
няемой музыке. К сожалению, высокие тре-
бования к совершенствованию технических 
навыков направляют внимание многих пре-
подавателей-пианистов, в первую очередь, на 
технически безупречное исполнение, отчего 
обучение музыке в инструментальном классе 
часто приобретает технологический характер 
в ущерб художественному развитию ребенка [1]. 

Сложившаяся в условиях отечественного 
массового музыкального образования прак-
тика музыкально-эстетического развития де-
тей исходит из того, что сущностную основу 

любой музыкальной деятельности составляет 
ее эмоционально-содержательная сторона. 
Музыку невозможно воспринимать, понимать, 
постигать, исполнять без эмоций, которые со-
ставляют основу ее содержания. Постижение 
эстетической сферы музыки чисто рассудоч-
ным способом, переводом ее художествен-
ных образов в словесные описания просто 
невозможно. Для восприятия сложного мира 
человеческих эмоций и чувств, отраженных в 
музыкальных произведениях различных эпох, 
необходимы не только развитый слух, прак-
тические навыки владения инструментом, но 
и эмоционально развитый воспринимающий 
субъект. Воспитание эмоционально воспри-
имчивых людей − важнейшая задача музыкаль-
ной педагогики [2]. Основным признаком му-
зыкальности Б. М. Теплов считал способность 
переживания музыки «как выражения неко-
торого содержания». Согласно Б. М. Теплову, 
эмоциональная отзывчивость тесно связана с 
эмоциональной природой музыкального ис-
кусства и развивается по тем же законам, ко-
торым подчиняется любой познавательный 
акт. Таким образом, эмоциональная отзывчи-
вость понимается как переживание выразитель-
ного значения музыкальных образов, а не 
просто как эмоция, случайно возникшая во 
время музыки, что и связывает ее с эмоциями 
высшего порядка, имеющими в музыкальной 
деятельности эстетическое содержание [5]. 

Как указывает А. П. Тряпицына, «чтобы 
эмоционально переживать музыку, нужно, 
прежде всего, воспринять самое музыкаль-
ную ткань. Пусть человек эмоционально реа-
гирует на музыку, но если он может лишь очень 
немногое различить, дифференцировать, рас-
слышать в музыкальной ткани, то естествен-
но, что до него дойдет незначительная часть 
выразительного содержания музыки» [4, с. 72]. 

Проблема музыкальности − это пробле-
ма, прежде всего, качественная, а не коли-
чественная. И теоретически, и практически 
бесплодно применять к музыкальности закон 
«все или ничего» и ставить вопрос о том, есть 
или нет музыкальность у того или другого 
человека. Конечно, у всякого нормального 
человека есть некоторая музыкальность, но 
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вопрос не в этом, а в том, какова его музы-
кальность [3]. 

Необходимость изучения влияния эмо-
ционального состояния ребенка, обучающе-
гося музыке в классе фортепиано детской 
музыкальной школы, на успешность его кон-
цертного выступления, а также потребность в 
разработке психологических рекомендаций 
для преподавателей музыкальных школ с це-
лью улучшения качества подготовки учащих-
ся к концертной деятельности определили 
актуальность настоящего исследования. 

Целью данного исследования является 
определение эмоциональных состояний, вли-
яющих на успешность эстрадного выступле-
ния учащихся музыкальной школы. Мы пред-
положили, что эмоциональные состояния 
выступают здесь фактором. К основным фак-
торам успешности эстрадного выступления 
учащихся музыкальной школы относятся 
тревожность, эмоциональная напряженность 
при ожидании определенной оценки и общий 
фон настроения. 

Исследование проводилось на базе Шко-
лы искусств № 3 г. Харькова. Для формиро-
вания выборки использован наиболее много-
численный фортепианный отдел школы, кон-
тингент которого составляет 108 учащихся. 
Из них около 60 % − учащиеся младших клас-
сов (1−4 класс), и 40 % − учащиеся старших 
классов (5−8 класс). Большинство учащихся 
фортепианного отделения − девочки, число 
мальчиков составляет примерно 15 %. К пя-
тому году обучения в Школе искусств в дос-
таточной мере развиваются все заложенные 
от природы музыкальные способности: ладо-
во-интонационное чувство, техничность, про-
извольное выучивание наизусть музыкаль-
ного текста, темпо-ритмическая организация, 
динамичность, образно-музыкальная вырази-
тельность, эмоциональность, артистизм. У 
каждого учащегося развитие музыкальных 
способностей происходит неодинаково и не-
однородно. В то же время в беседе с некото-
рыми преподавателями фортепианного отде-
ла обнаружились некоторые закономерности 
в развитии музыкальных способностей боль-
шинства учащихся: усовершенствование тех-

нического аппарата, а также развитие физиче-
ской силы и независимости пальцев, рас-
крепощение мышц всего тела, использование 
ощущения свободного падения руки в кла-
виатуру приводит к более ярким проявлени-
ям всех остальных музыкальных способно-
стей. Исполнение становится ритмически бо-
лее организованным, динамичным, эмоцио-
нальным, музыкальным, осмысленным. Все 
испытуемые имеют ярко выраженные музы-
кальные данные, в достаточной мере разви-
тые и проявляющиеся как в учебном процес-
се, так и в эстрадном выступлении. 

Для исследования эмоционального со-
стояния учащихся перед эстрадным выступ-
лением были использованы методика диагно-
стики оперативной оценки самочувствия, ак-
тивности и настроения (САН); шкала само-
оценки тревожности Ч. Д. Спилбергера; про-
ективный тест личностных отношений, соци-
альных эмоций и ценностных ориентации 
«Домики» О. А. Ореховой; модифицирован-
ный вариант методики «Лесенка» С. Г. Якоб-
сона, В. Г. Щура. 

Тестирование проходило индивидуально 
в спокойной обстановке и доброжелательной 
атмосфере. Далее следовало концертное вы-
ступление этих учащихся на сцене. Оценива-
ние проводилось экспертной комиссией в со-
ставе пяти преподавателей фортепианного 
отделения согласно программе обучения в 
классе специального фортепиано. Оценивание 
учебных достижений учащихся происходило 
по двенадцатибалльной шкале. Оценки выстав-
лялись после коллегиального обсуждения 
выступления учащихся преподавателями фор-
тепианного отделения. Критерии оценивания 
включали в себя музыкальность, грамотность, 
техничность, исполнение «на память», темпо-
ритм, динамичность, эмоциональность, уве-
ренность, образную выразительность, артистизм. 

Учащиеся во время учебного процесса 
имеют благоприятное состояние самочувст-
вия, позволяющее с должным вниманием вос-
принимать учебные задания и в достаточной 
мере успешно выполнять указания препода-
вателей. Хорошее самочувствие, здоровое со-
стояние организма способствуют возникно-
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вению положительных эмоций во время музы-
кально-исполнительской деятельности, при-
дают ребенку силы и энергию к раскрытию 
своего творческого потенциала. 

Учитывая то, что все учащиеся приходят 
в музыкальную школу после занятий в обще-
образовательной школе часто уставшими и го-
лодными, можно предположить, что специфи-
ка обучения игре на музыкальных инстру-
ментах активизирует волевой компонент лич-
ности ребенка. Кроме того, атмосфера актив-
ного творческого самовыражения позволяет 
учащимся переключить мышление со смысло-
логического на образно-художественное, дает 
возможность отдохнуть в смене деятельно-
сти. Исполнение музыкального произведения 
требует яркого выражения чувств и эмоций, 
способствуя формированию активного, несколь-
ко возбужденного состояния. 

Такое распределение показателей может 
означать, что перед концертным выступле-
нием дети находятся в приподнятом настрое-
нии, испытывают внутренний подъем, вооду-
шевление. Можно предположить, что ситуа-
ция выступления на сцене воспринимается 
детьми как событие, несущее возбужденное 
эмоциональное состояние, иногда − состоя-
ние аффекта, требующее собранности, уме-
ния управлять собой, формирующее сцениче-
скую выдержку. Приподнятое настроение ак-
тивизирует такие психические процессы, как 
память, воображение, мышление, восприятие, 
ощущение, от динамики которых зависит уро-
вень музыкально-исполнительской деятельности. 

На основании результатов, полученных 
при измерении тревожности при помощи 
опросника Ч. Д. Спилбергера, было выявлено, 
что в ситуации эмоционального напряжения 
перед выступлением на сцене учащиеся ис-
пытывают умеренную тревожность, их не 
беспокоит страх, стыд, они не чувствуют опас-
ности, угрожающей их психическому и физи-
ческому здоровью. Состояние умеренной тре-
вожности говорит о нормальной адаптации 
учащихся к ситуации эмоционального напря-
жения перед выступлением на сцене. 

Сравнивая результаты измерений ситуа-
тивной и личной тревожности, мы наблю-

даем смещение показателей в сторону увели-
чения тревожности. Детей, имеющих низкий 
уровень личной тревожности, стало меньше 
на 14 % по сравнению с ситуативной тревож-
ностью. Также уменьшилось на 6 % количе-
ство детей, имеющих умеренный уровень 
личной тревожности по сравнению с ситуа-
тивной тревожностью. Однако увеличилось 
на 20 % количество детей, испытывающих 
высокий уровень личной тревожности по 
сравнению с ситуативной тревожностью. Можно 
предположить, что личная тревожность воз-
растает за счет ожидания возможного низко-
го результата выступления и связанными с 
этим реакциями родителей и учителей. 

Анализ данных, полученных при прове-
дении методики «Цветовая диагностика эмо-
ций ребенка» О. А. Ореховой, привел нас к 
пониманию того, что эмоции и ценности в 
системе личностных отношений детей под-
вижны и могут выступать в качестве актуаль-
но переживаемых чувств или относительно 
устойчивых ценностей. Критерием оценки, 
определяющим, что перед нами − эмоция или 
ценность − выступает статистический закон 
распределения предпочтения детьми опре-
деленных социальных объектов. На практике 
это выглядит следующим образом: если абсо-
лютное большинство детей предпочитает, 
например, «счастье» и отрицает «горе», то 
«счастье» является для них ценностью. 

Предпочтение эмоции «Счастье» (80 %) 
позволяет судить о стремлении большинства 
детей испытать положительное эмоциональ-
ное состояние счастья, радости, удовлетворе-
ния, которые в подростковом возрасте могут 
быть связаны с отношениями со сверстника-
ми и родителями, а также − с учебной, худо-
жественно-творческой, познавательной дея-
тельностью, с достижением определенных 
результатов в развитии музыкального испол-
нительства. Соотношение результатов выбо-
ра эмоции «Справедливость» (53 % против 
47 %) может говорить о том, что не все уча-
щиеся считают справедливость в отношениях 
между людьми, в учебном процессе ценно-
стью. Почти половина детей не предпочита-
ет справедливость, видимо, имея опыт разо-
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чарования и наличие несправедливости в от-
ношениях, в оценивании учебных достиже-
ний, в справедливости наказания или по-
ощрения. 

Из данных показателя по шкале «Друж-
ба» (73 %) можно увидеть, что дружба у де-
тей в подростковом возрасте в системе лич-
ностных отношений имеет большую ценность. 
Выраженной также (87 %) является по-
требность у детей в доброте со стороны бли-
жайшего социального окружения. Можно пред-
положить, что учащиеся, предпочитающие 
добрые, положительные отношения со сторо-
ны родителей, учителей, сверстников, сами 
стремятся формировать в себе добрые, отзыв-
чивые, чуткие отношения с людьми. 

Исходя из полученных данных, мы мо-
жем увидеть, что большинство детей (73 %) 
считает эмоциональное состояние восхище-
ния относительно устойчивой личностной 
ценностью как актуально переживаемое чув-
ство, которое, возможно, связано с образно-
художественной, творческой стороной про-
цесса обучения игре на музыкальном инстру-
менте. Большинство детей отвергают показа-
тель «Горе» (87 %). Осознанное или неосо-
знанное отрицание состояние горя является 
нормальным для психически здорового жиз-
нерадостного ребенка. Отрицание большин-
ством испытуемых таких негативных эмо-
ций, как «Обида» (63 %), «Ссора» (60 %) и 
«Злоба» (63 %), свидетельствует о том, что 
многие дети не предпочитают испытывать 
эмоциональное состояние отрицательного ха-
рактера, видимо, прощая своим сверстникам 
и взрослым несправедливость по отношению 
к себе, быстро переключаясь к более радост-
ным, возвышенным состояниям. Одинаковое 
распределение показателей по шкалам «Зло-
ба» и «Скука» говорит о нормальном здоро-
вом стремлении учащихся избегать таких 
эмоциональных состояний, не предпочитать 
их испытывать, стремиться к доброте и деятель-
ности. В целом по группе можно отметить 
здоровое восприятие и переживание социаль-
ных эмоций, а также достаточную адаптацию 
к негативным эмоциям и психическим со-
стояниям, вызывающим отрицательные эмо-
ции и чувства. 

На основании данных по методике «Ле-
сенка» можно увидеть, что дети достаточно 
комфортно себя чувствуют среди остальных 
учеников школы, адекватно оценивают свое 
положение среди школьников. Большинство 
детей считает уровень своей успеваемости 
средним, что соответствует выбранной ими 
ступеньке на первой «лесенке». 

Сравнивая соответствующие показатели 
на первой «лесенке», мы отмечаем снижение 
количества учащихся, имеющих адекватную 
самооценку, появление учащихся с занижен-
ной самооценкой, увеличение количества 
учащихся с завышенной самооценкой. Такое 
распределение показателей может означать 
изменение внутреннего эмоционального со-
стояния у некоторых детей в сторону нега-
тивного полюса, а у некоторых − в сторону 
возвышенно-позитивного. Стремление к более 
высокому результату может быть объяснено 
желанием ярко проявить себя во время выс-
тупления на сцене, получить одобрение и по-
хвалу родителей и учителей. 

Сравнивая показатели методики «Лесен-
ка», мы заметили, что пять учащихся чув-
ствуют себя на второй «лесенке» на более 
низкой ступеньке по сравнению с первой «ле-
сенкой», при этом ожидают оценку выступ-
ления на балл выше, чем самооценка успеш-
ности обучения, или такую же. четверо уча-
щихся получили оценку выше ожидаемой, 
один − такую же. 

Можно предположить, что стремление 
получить более высокий балл создает у этих 
детей состояние повышенного напряжения и 
внутреннего дискомфорта, т. к. ребенок хочет 
выглядеть успешным в глазах сверстников, 
родителей и учителей. Таким образом, можно 
предположить, что учащиеся, которые испы-
тывают перед выступлением подъем, вооду-
шевление или же состояние внутреннего на-
пряжения, все свои эмоциональные и физиче-
ские ресурсы используют на получение высо-
кой оценки и в результате получают ее. Дети, 
которые не воспринимают ситуацию выступ-
ления как эмоционально насыщенную, полу-
чают балл соответственно развитию своих 
музыкальных способностей. 
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Анализ средних показателей критериев 
оценивания концертного выступления эксперт-
ной комиссией позволил установить, что наи-
более развито у учащихся художественно-об-
разное мышление, в меньшей степени − тех-
ническое совершенство исполнения. Средние 
показатели критериев оценивания музыкаль-
ных способностей в целом соответствуют 
оцениванию успешности их эстрадного вы-
ступления. 

Не обнаружено значимой корреляции между 
показателями методики «САН» и методики 
Ч. Д. Спилбергера и показателями оценки 
успешности учеников. Таким образом, успеш-
ность исполнения концертной программы на 
сцене не зависит от самооценки учащимися 
своего состояния, общей активности и на-
строения перед выступлением, а также от ситуа-
тивной и личной тревожности. Это может 
быть объяснено спецификой музыкально-пе-
дагогической работы с учащимися. Согласно 
методикам преподавания в классе специаль-
ного фортепиано, учитель в процессе обуче-
ния должен настроить ребенка на то эмоцио-
нальное состояние, которое заключается в ис-
полняемом произведении, и именно степень 
раскрытия этого эмоционального состояния 
оценивается на выступлении. 

Музыкальное произведение только в том 
случае считается музыкой, если восприни-
мается и воспроизводится как цельная орга-
ничная структура, состоящая из гармоний, 
ладово-интонационных построений, метро-
ритмической организации, динамической на-
сыщенности, техническим совершенством вир-
туозных пассажей. Все эти составляющие 
подчинены раскрытию эмоционально-чувствен-
ного потенциала, заключенного в авторском 
музыкальном тексте. Для полного раскрытия 
эмоционального содержания исполняемого 
произведения могут быть задействованы все 
музыкальные способности: художественно-
образная выразительность, динамичность, 
уверенность исполнения «на память», следо-
вание драматургическому замыслу, метро-ритм, 
музыкальность, техническое совершенство, 
артистичность. Таким образом, на эмоциональ-
ное состояние ребенка перед выступлением 

накладывается эмоциональная сфера, заклю-
ченная в исполняемом произведении. 

Учащийся делает волевое усилие, направ-
ляя большую часть своих внутренних ресур-
сов на наиболее полное раскрытие эмоцио-
нального содержания исполняемой концерт-
ной программы, так как только в этом случае 
выступление будет считаться музыкально гра-
мотным. Обнаружена значимая корреляция 
между показателями «Уверенность» (r = 0,602; 
р ≤ 0,05) и «Артистичность» (r = 0,599; р ≤ 0,05) 
с потребностью достижения успеха. Артисти-
чески яркое и уверенное исполнение кон-
цертной программы взаимосвязано с потребно-
стью успешно выступить на сцене и полу-
чить при оценивании высокий балл, а также 
одобрение сверстников, родителей и учителей. 

Существует значимая корреляция между 
показателями «Счастье» (методика «Цветовая 
диагностика эмоций ребенка») и оцениванием 
образно-художественной выразительности ис-
полнения музыкального произведения (r = 0,520; 
р ≤0 ,05). Возможно, это связано с тем, что, 
предпочитая испытывать эмоциональное со-
стояние счастья, ребенок ярко ощущает и 
открыто воспроизводит художественные об-
разы, заключенные в исполняемой музыке. 
Обнаружена также значимая корреляция 
между показателями «Справедливость» и ди-
намичностью исполнения концертной про-
граммы (r = 0,542; р ≤ 0,05). Стремление к 
справедливости − достаточно сильное эмо-
циональное состояние в музыкально-исполни-
тельской деятельности; интенсивность эмоции 
или чувства выражается через динамичность, 
контрастное сопоставление тихого и громкого 
звучания. 

Обнаружен целый ряд показателей значи-
мой корреляции между такими музыкальны-
ми способностями, как метро-ритм, уверен-
ное исполнение «на память», техничность, 
грамотность (способности, затрагивающие интел-
лектуальную сферу развития личности), и от-
вержением учащимися эмоционального состо-
яния горя. То есть дети, осознанно избегаю-
щие ситуаций, в которых они могут испытать 
эмоциональное состояние горя, имеют доста-
точно развитую интеллектуальную и смысло-
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логическую сторону музыкальных способ-
ностей (Таблица 1). 

Множественные корреляционные связи 
обнаружены между всеми компонентами музы-
кальных способностей и фактическим оцени-
ванием концертного выступления. На наш 
взгляд, наиболее значимыми показателями в 
оценивании успешности исполнения концерт-
ной программы является наличие природных 
или целенаправленно развитых музыкальных 
способностей. Развитие какой-либо музыкаль-
ной способности влечет за собой развитие 
всех остальных и влияет на успешность музы-
кально-исполнительской деятельности. 

Музыкальное искусство предоставляет не-
исчерпаемые возможности для расширения и 
обогащения эмоционального опыта учащихся. 
Высокий уровень эмоциональной отзывчиво-
сти связан с эмоциями высшего порядка, имею-
щими нравственное, эстетическое содержа-
ние. Успешность музыкально-исполнитель-
ской деятельности учащихся в наибольшей 
степени зависит от наличия у них музыкаль-
ных способностей и степени их развития. 

На успешность и качество исполняемой 
концертной программы оказывают влияние 
такие эмоциональные сферы жизнедеятель-
ности, как предпочтение испытывать состоя-
ние счастья, стремление к справедливости, 
отвержение состояния горя. Артистически яркое 
и уверенное исполнение концертной про-
граммы взаимосвязано с потребностью успеш-
но выступить на сцене и получить при оцени-
вании высокий балл, а также одобрение сверст-
ников, родителей и учителей. Наиболее зна-
чимыми факторами в оценивании успешно-
сти исполнения концертной программы явля-
ется наличие природных или целенаправлен-
но развитых музыкальных способностей. Раз-
витие какой-либо музыкальной способности 
влечет за собой развитие всех остальных и 
влияет на успешность музыкально-исполни-
тельской деятельности. 

Таким образом, наша гипотеза подтверди-
лась частично: успешность эстрадного высту-
пления зависит от эмоциональной напряжен-
ности, от ожидания определенной оценки, 
причем общий уровень успешности музы-

Таблица 1 
Корреляция показателей методики «Цветовая диагностика эмоций ребенка»            

и успешности выступления 
 

 

 
 
 
Эмоцион. 
состояния 

М
уз
ы
ка
ль
но
ст
ь 

Гр
ам

от
но
ст
ь 

Т
ех
ни

чн
ос
ть

 

И
сп
ол
не
ни

е 
 

на
 п
ам

ят
ь 

 

Т
ем
по

 - 
ри
тм

 

Д
ин

ам
ич
но
ст
ь 

Э
м
оц
ио
на
ль
но
ст
ь 

У
ве
ре
нн

ос
ть

 

О
бр
аз
на
я 

вы
ра
зи
те
ль
но
ст
ь 

А
рт
ис
ти
чн

ос
ть

 

О
бщ

ий
 п
ок
аз
ат
ел
ь 

Счастье ,403  ,275 ,360 ,284  ,071 ,220 ,399 ,520* ,354 ,390 ,410 
Справедл. ,415  ,285 ,40 ,366 ,397 ,542* ,354 ,410 ,378 ,416 ,404 
Дружба ,185 -,309  ,-150 -,262 -,143 ,054 ,296 -,107 -,207 -,117 ,028 
Доброта ,388 -,305 ,042 -,315 -,398 -,018 -,030 ,130 ,123 -,061 -,144 
Восхищение ,345 ,269 ,348 ,407 ,483 ,409 ,138 ,348 ,415 ,412 ,408 
Горе ,-393   ,-541* -,579*  -,631 * -,613* -,474  -,381  -,387  -,402   -,345   -,412   

Обида ,424*  -,330   -,511*  -,346   -,326  -,392  -,387  -,282  -,300   -,217   -,501* 

Ссора -,324 ,170   ,091 ,136 ,039  -,268 -,220  ,114  -,207   000   -,054   
Злоба ,386  ,103   ,100   -,094  -,040  ,001 ,059  ,092  ,187   ,396  ,151  
Скука ,321  ,287   ,244  ,141  -,041 -,008 ,178  ,459* ,376 ,573*  ,253 

*-корреляция значима на уровне 0,05 
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кально-исполнительской деятельности опре-
деляется смысло-логическими и образно-ху-
дожественными компонентами музыкального 
мастерства. Тревожность и общий фон настрое-
ния не являются значимыми факторами ус-
пешности эстрадного выступления. 

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы преподавателями специального 
фортепиано для повышения качества исполни-
тельской деятельности. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена рассмотрению роли 

эмоциональности в музыкально-исполнитель-
ской деятельности. Обоснована необходи-
мость изучения влияния эмоциональных ком-
понентов личности на эффективность эстрад-
ного выступления. Экспериментально дока-
зано, что успешность эстрадного выступле-
ния учащихся музыкальной школы зависит 
от эмоциональной напряженности ожидания 
оценки, а общий уровень успешности музы-
кально-исполнительской деятельности опре-
деляется логическими и образными элемен-
тами музыкального мастерства. 

Ключевые слова: эмоциональные состо-
яния, эмоциональность, музыкально-испол-
нительская деятельность, эстрадное выступле-
ние, музыкальность. 

SUMMARY 
The article analyzes the role of emotion in 

the musical-performing activity. The necessity  
of studying of the effect of the individual 
components on the emotional effectiveness of 
pop performances substantiated. Experimentally 
proved that the success of pop performance of 
music school students depends on the emotional 
intensity of expectation evaluation and the 
overall success rate musical performance 
determined by the logical and imaginative 
elements of musical skill. 

Key words emotional states, emotional, 
musical-performing activity, pop performance, 
musicality. 
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КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ 
ХОРМЕЙСТЕРОВ 

 
 
     ля современного общества характерны 

сложно взаимодействующие процессы глоба-
лизации и мультикультурализма, которые, в 
свою очередь, вызывают существенные изме-
нения в системе образования как основном 
институте социализации личности. Одним из 
таких изменений является создание поликуль-
турной образовательной среды, распростра-
няющейся на содержательные аспекты, мето-
ды и организационные формы образования. 
Прежде всего, речь идет о признании обу-
чающимися явлений культурного многообра-
зия как общественной нормы и личностной 
ценности, о присвоении ими образов культу-
ры и человека как результатов творческого 
межкультурного обогащения. 

Проблема поликультурного образования 
приобретает особую актуальность в условиях 
многонациональных регионов, в числе кото-
рых находится и Республика Крым. В настоя-
щее время в России складывается новая обра-
зовательная ситуация, которая требует, с одной 
стороны, учитывать в образовании этнокуль-
турный фактор, с другой − создавать условия 
для познания культуры других народов, вос-
питания толерантных отношений между людь-
ми, принадлежащими к различным этносам и 
конфесcиям. Таким образом, идеи поликуль-
турного образования создают широкое поле 
для исследований не только в области педа-
гогики, но и психологии, социологии, куль-
турологии, регионоведения. 

Цель статьи состоит в научном обоснова-
нии необходимости построения поликультур-
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ной образовательной среды как ключевого 
фактора развития интеллектуального потен-
циала будущих хормейстеров. 

Данная цель предполагает решение ряда 
задач: 

− проанализировать степень разработан-
ности проблемы функционирования поли-
культурной образовательной среды в области 
педагогики высшего образования; 

− рассмотреть методологические подходы 
к построению поликультурной образователь-
ной среды в гуманитарном вузе; 

− охарактеризовать содержание поликуль-
турного образования; 

− выделить основные аспекты изучения 
курса «Истории хоровой музыки», соотнося-
щиеся с концептуальными задачами поликуль-
турного образования. 

В настоящее время в отечественном об-
разовательном процессе широко обсуждается 
новая система ценностей и целей образова-
ния, в научный оборот входят такие понятия, 
как «образовательное пространство», «поли-
культурное пространство», «поликультурное 
образование», «поликультурная среда», «вос-
питание поликультурной личности».  

С точки зрения педагогики, образователь-
ная среда − это естественное или искусствен-
но создаваемое социокультурное окружение 
ученика, включающее различные виды средств 
и содержания образования. Современные 
исследования вносят свои характеристики в 
понятие образовательной среды. В работах 
Ю. С. Мануйлова [5] − это средство форми-
рования и развития личности, у В. В. Рубцова − 
это форма сотрудничества [6], по В. И. Сло-
бодчикову, − это результат взаимодействия 
учащегося и образовательного пространства 
[8]. Отличное от других определение предла-
гает А. И. Савенков [7], согласно которому 
под образовательной средой понимается «часть 
культуры». Человек познает мир в «процессе 
проб и ошибок», принимая или отвергая 
определенные образцы поведения. Образова-
тельная среда − то, что преобразует, влияет 
на изменения. 

В раскрытии сущности понятия поликуль-
турная образовательная среда основой высту-

пает категория «Культура». Среда любого об-
разовательного учреждения представляет со-
бой пересечение взаимодействующих субкуль-
тур (разновозрастных, разнопрофильных, разно-
социальных и т. д.) как структурных единиц 
культуры, следовательно, она может быть 
рассмотрена как поликультурная. В России 
поликультурная педагогика − достаточно мо-
лодая отрасль научного знания. С конца XX 
века открываются экспериментальные площад-
ки, начинается обсуждение основных проблем. 
Поликультурная образовательная среда рас-
сматривается в работах А. И. Бондаревской 
[2], В. П. Борисенкова, О. В. Гукаленко [3]. 
Но в связи с ростом коммуникации и мигра-
ции людей, представляющих различные куль-
туры, языки, религии, интерес к данной теме 
только возрастает.  

Исследования последних десятилетий сви-
детельствуют о том, что в условиях поликуль-
турного образовательного пространства у обу-
чающихся формируются новые профессио-
нальные компетентности (Бессарабова И. С., 
Зингер Н. Д., Казакина М. Г., Якадина Т. А.). 
Одной из ведущих компетентностей стано-
вится поликультурная компетентность − это 
способность и готовность педагога в услови-
ях развития поликультурного общества к ре-
шению профессиональных педагогических 
задач, направленных на осуществление взаи-
модействия с субъектами образования, созда-
ние ассоциаций на принципах толерантности, 
а также педагогической поддержки учащихся 
разных национальностей в социокультурном 
пространстве школы, колледжа, вуза. В но-
вых проектах Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего обра-
зования также содержатся прямые указания 
на необходимость формирования у будущих 
специалистов способности работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

Научная характеристика поликультурного 
образовательного пространства показывает, 
что для современных образовательных систем 
содержание поликультурного образования 
должно отвечать таким критериям, как отра-
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жение в учебном материале гуманистических 
идей; характеристика уникальных этнических, 
национальных, самобытных черт в культурах 
народов России и мира; раскрытие в культу-
рах российских народов общих элементов 
традиций, позволяющих жить в мире, согла-
сии, терпимости, гармонии; приобщение обу-
чающихся к мировой культуре, раскрытие 
процесса глобализации, взаимозависимости 
стран и народов в современных условиях; то-
лерантность, терпимость к иного рода взгля-
дам, нравам, привычкам, к особенностям раз-
личных народов, наций, религий; необходи-
мость формирования особых способностей 
по овладению знаниями, воспитания интел-
лектуальной личности, способной решать за-
дачи творческого характера в поликультур-
ном обществе. 

Таким образом, в условиях поликультур-
ной среды меняется общая парадигма образо-
вания, которую можно охарактеризовать сло-
вами выдающегося американского психолога 
и педагога Джерома Брунера: «Образование − 
это не изолированный остров, а часть куль-
турного континента. Свобода от культуры 
означает свободу от интеллекта» [4, с. 108].  

Применительно к системе высшего обра-
зования, основные функции поликультурной 
образовательной среды заключаются в обес-
печении толерантных отношений и эффек-
тивного взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса; в формировании 
опыта позитивного межкультурного взаимо-
действия. Вместе с тем, несмотря на резуль-
таты множества выполненных диссертацион-
ных исследований (работы Л. В. Левченко, 
С. И. Юдакина, Н. А. Войнова, Е. А. Ходыре-
ва, И. В. Колоколова), можно констатировать, 
что до настоящего момента нет не только 
единой позиции к пониманию сущности поли-
культурной образовательной среды, но и нет 
однозначности в осознании ее структуры, 
функций, методов проектирования и экспер-
тизы. К сказанному можно добавить и отсут-
ствие модели поликультурной образователь-
ной среды, адаптированной к современным 
условиям развития российского образования и 
общества.  

Обозначенная проблема актуальна и для 
высших учебных заведений, готовящих спе-
циалистов в сфере музыкального искусства и 
музыкальной педагогики. В связи с этим 
основной акцент хотелось бы поставить на 
изучение дисциплин историко-теоретического 
цикла, поскольку знания о музыкальном искус-
стве как социокультурном феномене способ-
ствуют налаживанию гармоничных отноше-
ний человека с окружающим миром. В учеб-
ном плане направления подготовки «Дири-
жирование» (профиль «Дирижирование ака-
демическим хором») одной из таких дисцип-
лин является «История хоровой музыки». 
Нам представляется, что изучение данного 
курса, включающего знакомство с певчески-
ми традициями различных стран и народов, 
является необходимым звеном в процессе 
формирования поликультурности будущих 
хормейстеров.  

Основными задачами данного предмета в 
условиях вуза являются актуализация глубо-
ких связей хоровой музыки с общей художе-
ственно-культурной направленностью той или 
иной эпохи; выявление конкретных форм бы-
тования хоровой музыки в зависимости от 
общеисторических условий; определение спе-
цифики языка и принципов мышления в хо-
ровой музыке; определение жанровых и сти-
листических особенностей хоровых произве-
дений в творчестве отечественных и зарубеж-
ных композиторов. 

Изучение хоровой музыки как культур-
но-исторического феномена подобно другим 
областям научного знания. По нашему мне-
нию, методологической основой курса «Исто-
рия хоровой музыки» является культурологи-
ческий подход к содержанию музыкального 
образования, позволяющий представить много-
ликие факты истории хорового искусства и 
отдельные творческие школы как органич-
ную часть мировой культуры. В русле дан-
ного подхода курс «Истории хоровой музы-
ки» рассматривается как междисциплинар-
ный предмет, содержание которого локализу-
ется на стыке музыковедения, философии, 
истории, теории художественной культуры. 
Кроме того, культурологический подход поз-
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воляет определить причины рождения веду-
щих тенденций, идей, образов, стилевых при-
знаков в хоровой музыке конкретной истори-
ческой эпохи.                                                                                                                              

Не менее важным в курсе «Истории хо-
ровой музыки» является и диалоговый под-
ход к содержанию обучения, основанный на 
идеях открытости, диалога культур, культур-
ного плюрализма. Показательно, что прин-
цип диалогичности характеризует многие яв-
ления и в истории хорового искусства. К при-
меру, в музыке Древней Руси − это взаимо-
действие языческого фольклора и церковной 
певческой традиции, что является прямым 
отражением феномена двоеверия. В хоровых 
сочинениях отечественных композиторов-клас-
сиков − это часто используемое сопоставле-
ние Востока и Запада (массовые сцены в 
«Руслане и Людмиле» М. И. Глинки, «Князе 
Игоре» А. П. Бородина). В хоровой музыке 
XX века − это экуменические тенденции, по-
пытки синтезировать в единое целое различ-
ные религиозно-мировоззренческие системы 
(«Братское поминовение» А. Д. Кастальского, 
«Экуменическая месса» А. Т. Гречанинова).  

Естественно, что освоение хоровой му-
зыки той или иной национальной традиции 
требует внедрения специальных образователь-
ных моделей, которые различаются по мето-
ду обучения (дидактические, эмпирические); 
по содержанию обучения (общекультурные 
или культурно-специфичные); по направле-
нию к определенной сфере познания (когни-
тивной, ценностно-мотивационной, деятель-
ностно-поведенческой). По нашему убежде-
нию, курс «Истории хоровой музыки» спосо-
бен обеспечивать на когнитивном уровне ос-
воение лучших образцов хорового искусства 
в контексте культурно-исторического опыта 
различных стран и народов; на ценностно-
мотивационном уровне − формирование и 
развитие толерантности по отношению к музы-
кальной культуре других стран и народов; на 
деятельностно-поведенческом уровне − актив-
ное взаимодействие с различными музыкаль-
ными культурами при сохранении собствен-
ной культурной идентичности.  

Программа курса «История хоровой музы-
ки» предполагает реализацию задач, напря-

мую соотносящихся с концепцией поликуль-
турного образования: 

− приобретение знаний об истории и тра-
дициях хоровой культуры определенного этноса;  

− развитие навыков адекватного восприя-
тия хоровой музыки различных этнических 
культур; 

− формирование умения идентифициро-
вать себя в определенной музыкальной куль-                                             
туре;  

− формирование способности к межкуль-
турному диалогу. 

На наш взгляд, в изучении хоровой музы-
ки как культурно-исторического феномена 
важную роль приобретает диалектический под-
ход к содержанию музыкального образова-
ния, позволяющий адекватно оперировать по-
нятиями, учитывать взаимосвязь определен-
ных явлений в хоровом искусстве, их проти-
воречивость, изменчивость, возможность синте-
за, раскрывать их действительные закономер-
ности и движущие силы развития. Данный 
подход предполагает постижение музыкаль-
ных смыслов через осознание фактов сход-
ства и различия национальных певческих куль-
тур, а также возможности их взаимодействия. 
К примеру, исследователь А. Г. Юсфин в рабо-
тах, посвященных развитию инонациональ-
ного музыкального восприятия обучающих-
ся, использует два принципиально важных 
понятия: а) инвариантные признаки музыки, 
определяющие наличие общих элементов со-
относимых музыкальных культур; б) валент-
ность как средство одной музыкальной куль-
туры взаимодействовать с другой при раз-
личных глубинах и формах взаимодействия [9]. 

На наш взгляд, в данном контексте важ-
ным является включение в образовательный 
процесс метода семиотического анализа хо-
ровых произведений различных эпох и куль-
турных традиций. Семиотический подход 
позволяет выявить особые связи между про-
изведениями хорового искусства и их значе-
ниями, структурные отношения между эле-
ментами, образующими эстетический и худо-
жественный знак, их коммуникативную функ-
цию. Здесь мы подразумеваем, что любое хо-
ровое сочинение представляет собой знако-
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вую систему, назначение которой можно экс-
плицировать и объяснить. Важность семио-
тического подхода обусловлена и тем, что он 
трактует совокупность знаковых систем и 
символов как моделей определенных фраг-
ментов внешнего мира, строящихся в ходе 
познавательной и практической деятельно-
сти. В русле семиотического подхода отдель-
ные пласты хоровой культуры выступают как 
определенные мировоззренческие системы. 
Например, древнерусская обрядовая музыка 
отражает языческую картину мира, вместив-
шую комплекс бытийных и ценностных пред-
ставлений славян. Певческое искусство эпохи 
барокко и Просвещения напрямую соотно-
сится с антропоцентрическими установками. 
Хоровая музыка Серебряного века в синтезе 
с православным культом ярко выражает идеи 
теургического творчества. 

Следуя логике исторической линейности 
в изучении хоровой музыки как феномена, 
мы рекомендуем рассматривать отдельные 
направления или творческие школы на осно-
ве сопоставления двух удаленных по своей 
типологии культур: например, древнерусское 
певческое искусство (в частности, знаменный 
распев) и западноевропейская хоровая музы-
ка эпохи Средневековья (григорианский хо-
рал). При сопоставительном анализе мы вы-
являем инвариантные признаки тех или иных 
певческих традиций, их индивидуальные чер-
ты (звуковысотная и метроритмическая орга-
низация, интонационная структура, логика 
тематического развития, образная сфера), опре-
деляем меру общности и контраста двух куль-
тур, возможности их взаимопроникновения. 

Немаловажно, что при изучении двух, 
возможно, полярно противоположных нацио-
нальных пластов хорового искусства мы ру-
ководствуемся устойчивой нравственной ус-
тановкой на равноценность всех музыкаль-
ных культур, что напрямую соотносится с 
идеями поликультурного образования.  

Таким образом, формирование поликуль-
турной образовательной среды в рамках 
освоения курса «Истории хоровой музыки» и 
других дисциплин историко-теоретического 
цикла подразумевает создание комплекса ус-

ловий, влияющих на формирование лично-
сти, ее готовности к эффективному межкуль-
турному взаимодействию, эмпатии, сохране-
нию национальной идентичности, терпимому 
отношению к представителям различных куль-
тур и этносов. 

Подводя итог работы, необходимо выде-
лить ключевые функции поликультурной об-
разовательной среды как фактора развития 
интеллектуального потенциала будущих хор-
мейстеров. Ими являются 

− развитие, поскольку поликультурная об-
разовательная среда способствует реализации 
потенциала каждого ее субъекта; 

− ориентация в системе ценностей, т. к. 
поликультурная образовательная среда спо-
собствует выработке общего ценностно-смы-
слового контекста восприятия действитель-
ности; 

− регуляция, т. к. поликультурная образо-
вательная среда позволяет регулировать дея-
тельность субъектов на основе выработанных 
общих норм и правил организации жизне-
деятельности; 

− стабильность, поскольку поликультур-
ная образовательная среда служит механиз-
мом защиты субъектов от деструктивных 
тенденций. 

Описанные в статье методологические 
конструкции планируется внедрить на уровне 
модели поликультурной образовательной среды 
и опробовать конкретную интерпретацию 
предложенной модели в контексте профес-
сиональной подготовки обучающихся по на-
правлению 53.03.05 Дирижирование (профиль 
«Дирижирование академическим хором»). 

АННОТАЦИЯ 
В статье дана научная характеристика 

поликультурного образовательного простран-
ства, проанализирована сущность понятия 
«поликультурная образовательная среда», 
выявлены ее основные параметры примени-
тельно к вузу гуманитарной направленности. 
Обозначены критерии функционирования по-
ликультурной образовательной среды в кон-
тексте современной отечественной педагоги-
ки. Охарактеризована поликультурная компе-
тентность во взаимосвязи с новыми Федераль-
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ными государственными образовательными 
стандартами высшего образования. Представ-
лена модель построения поликультурной об-
разовательной среды в рамках изучения дис-
циплины «История хоровой музыки».  

Ключевые слова: поликультурная обра-
зовательная среда, поликультурная компе-
тентность, толерантность, диалог культур, 
культурный плюрализм, диалектический под-
ход, семиотический подход. 

SUMMARY 
The article presents the scientific 

characteristics of a multicultural educational 
environment, analyzed the essence of the 
concept of «multicultural educational 
environment», identified its main parameters in 
relation to the humanitarian university 
orientation. The principles and criteria for the 
functioning of a multicultural educational 
environment in the context of modern national 
education marked. Characterized multicultural 
competence in relation to the new Federal State 
Educational Standards of Higher Education. A 
model of building a multicultural educational 
environment in the framework of the discipline 
«History of Choral Music» is presented. 

Key words: the multicultural educational 
environment, multicultural competence, toleran-
ce and dialogue between cultures, cultural plura-
lism, dialectical approach, semiotic approach. 
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     истема профессионального музыкаль-

ного образования в России развивается более 
двухсот лет. К 70-м годам XX века была 
сформирована гигантская упорядоченная му-
зыкально-образовательная структура, не имею-
щая аналогов в мире. В ее основу легли 
исторически сложившиеся традиции обуче-
ния детей на базе классической музыки. Со-
временный этап развития системы музыкаль-
ного образования характеризуется бурной ре-
организацией [6]. Вследствие изменения со-
циального запроса, наличной экономической 
и культурной ситуации трансформации под-
вергаются как цели, ценности и смыслы, так 
и методическая и технологическая часть обес-
печения системы. Налицо присутствие неко-
торого кризисного момента, связанного с 
ростом вариативности в социальном запросе 
и отсутствием методической и практической 
базы, удовлетворяющей данному запросу. 
Важное место в этом процессе занимают 
проблемы профессионального здоровья му-
зыкантов и учащихся. Обращает на себя вни-
мание факт полного отсутствия системы пси-
хологического и медицинского сопровожде-
ния профессионального музыкального обра-
зования в современной России. Это приводит 
к росту числа профессиональных заболева-
ний как соматического, так и психологиче-

ского спектра, нарушению направленности 
на воспитание гармоничной и здоровой лич-
ности профессионала как цели образователь-
ного процесса, трансляции иррациональных 
и стрессогенных установок следующим поко-
лениям творческих работников страны. 

В данной статье предпринимается по-
пытка системного анализа актуального состо-
яния структуры музыкального образования в 
России, его социальных, экономических, ин-
новационных, психологических и медицин-
ских аспектов. Основной целью данной ста-
тьи является обоснование необходимости вве-
дения здоровьесберегающих инноваций в со-
временную отечественную систему музыкаль-
ного образования. 

Для осуществления поставленной цели в 
ходе исследования решаются следующие за-
дачи: 

− анализ организационных факторов сис-
темы музыкального образования; 

− анализ социальных факторов, влияю-
щих на систему подготовки музыкантов-
исполнителей; 

− анализ состояния профессионального 
здоровья музыкантов в современной России, 
а также отношения к нему; 

− анализ возможностей внедрения инно-
ваций в образовательный процесс; 

− освещение методов оценки эффектив-
ности внедрения инновационных и здоровье-
сберегающих технологий в системе музы-
кального образования. 

Материалами исследования послужили 
отечественные и зарубежные источники в 
области теории и методики музыкального об-
разования, психологии творчества, экстре-
мальной и клинической психологии, образо-
вательных инноваций, профессиональных за-
болеваний музыкантов, здоровьесберегаю-
щих технологий в образовании. Данная ста-
тья опирается на магистерское исследование 
Манжиковой А. В., выполненное на экономи-
ческом факультете МГУ им. М. В. Ломоно-
сова под руководством кандидата психологи-
ческих наук, доцента Красностановой М. В., − 
«Оценка эффективности инноваций в образо-
вательном процессе» (2016). 
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Анализ системы музыкального 
образования в современной России 

 

С переходом России в сферу рыночных 
отношений культурно-образовательная пара-
дигма претерпевает ряд изменений. Необхо-
димость учета экономических факторов при 
выборе профессиональной траектории, кото-
рая в музыкальной системе образования опре-
деляется довольно рано [4] (чаще всего в 
раннем детстве и во многом под влиянием 
родительских установок), поднимает пробле-
му эффективности образовательного и затем − 
музыкально-исполнительского процесса. Гу-
манизация образовательной парадигмы, ори-
ентация на индивидуальный подход в обу-
чении, учет интересов и потребностей лично-
сти ученика требуют серьезных изменений 
профессионально-личностных установок у пре-
подавателей [5]. 

На сегодняшний день сложилась опреде-
ленная динамика по количеству музыкаль-
ных образовательных учреждений, числен-
ности учащихся и педагогов (Таблица 2). 

Налицо тенденция к снижению количе-
ства Детских школ искусств на 5 % и педаго-
гических работников школ почти на 10 %, 
при увеличении количества обучающихся на 
18 %. Несмотря на рост общего количества 
специальных профессиональных училищ и 
вузов на 9 %, число как студентов СПОУ и 
вузов, так и преподавателей упало на 13 %. 
Общее сокращение преподавательского соста-
ва за последние 9 лет на 16 567 человек 
составляет 10,7 %. Такой сильный спад коли-
чества педагогов вызван, в первую очередь, 
низким престижем профессии и уровнем за-
работной платы преподавателя музыкальной 
школы. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица систем музыкального образования в СССР и России 

 

СССР Россия 
 

7 000 начальных музыкальных школ (свыше       
1 млн. учащихся), 278 муз. училищ (свыше 105 
тыс. учащихся) и 30 вузов (22,3 тыс. учащихся) 

 

5 261 детских музыкальных школ                        
(1,5 млн. учащихся), 275 муз. училищ (68 
тыс. учащихся) и 61 вуз (73,3 тыс. учащихся) 
 

Доступность образования, наличие 
музыкальных учреждений в небольших 
городах и сельской местности 
 

Снижение доступности образования, 
закрытие ДШИ, переориентация в досуговые 
центры 

Престижность профессии музыканта Непрестижность профессии музыканта 
Консервативный стиль преподавания: 
− воспроизведение заданных образцов; 
− узкоспециализированная подготовка; 
− традиционные методы, технологии обучения 

Современный стиль преподавания: 
− гуманизация обучения; 
− развитие профессиональных компетенций; 
− компьютеризация, инновационные методы 
обучения 
 

Унифицированные учебно-образовательные 
структуры: 
− ограничение творческой активности 
педагогического состава; 
− отношение к ученику как к «объекту» 
обучения, обучение без учета его личности; 
− обилие теоретического материала,                     
не связанного с практикой 
 

Диверсификация образовательных структур: 
− регулярное повышение квалификации 
учителей музыки, творческое развитие; 
− практика местного самоуправления в регионах; 
− личностно ориентированный подход                
к ученикам; 
− переход к практической применимости знаний 

 
Обособленность музыкальной педагогики           
от других наук 

Попытки интеграция муз. педагогики с др. 
науками: психологией, антропологией, 
культурологией, историей, литературой и т. д. 
 

 

Отсутствие согласованности между уровнями 
системы музыкального образования 
 

 

Попытки установления взаимосвязей между 
уровнями 

Источник: составлено авторами на основе открытых данных 
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На текущий момент в России функцио-
нирует развитая сеть музыкально-образовате-
льных учреждений, которая включает в себя 
3 089 детских музыкальных школ и школ 
искусств с музыкальными отделениями, 176 
средних и 45 высших учебных заведений. 
Данные учреждения находятся в ведении Ми-
нистерства культуры, Министерства образо-
вания. 

С 2011 года общая численность студен-
тов в высшем музыкально-образовательном  

учреждении снизилась на 20,3 %. При этом 
по статистике Министерства образования и 
науки РФ спрос на высшее музыкальное об-
разование составил 6 926 поданных заявле-
ний, тогда как были приняты 2 684 абиту-
риента, то есть соотношение 3:1 показывает 
наличие спроса на высшее музыкальное 
образование. С другой стороны, на диаграм-
ме 1 видно уменьшение количества высших 
учебных образовательных учреждений в 
сфере музыки. Такая тенденция к закрытию 

Таблица 2  
Динамика количества учебных заведений, учащихся и педагогов за 2005−2014 гг. 

 

  2005 год 2009 год 2013 год 2014 год Изменение за 9 лет  

Школы 5 555 5 402 5 233 5 262 -293 

Училище 250 249 235 275 25 

Вуз 57 57 58 61 4 

Всего ОУ 5 862 5 708 5 526 5 598 -264 

Школа 1 280 882 1 408 611 1 458 559 1 515 013 234 131 

Училище 75 763 67 660 67 096 67 981 -7 782 

Вуз 87 718 97 594 79 543 73 372 -14 346 

Всего учащихся 1 444 363 1 573 865 1 605 198 1 656 366 212 003 

Школа 119 591 124 554 109 885 107 959 -11 632 

Училище 23 356 22 646 19 222 19 608 -3 748 

Вуз 11 554 12 855 11 055 10 367 -1 187 

Всего педагогов 154 501 160 055 140 162 137 934 -16 567 

Источник: данные Министерства культуры РФ 

Диаграмма 1. Динамика музыкально-образовательных учреждений за 2011−2015 гг. 

Источник: данные Министерства культуры РФ 
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учебных заведений может быть связана с 
недавним переходом на нормативно-поду-
шевое финансирование [3]. 

И здесь возникает противоречие между 
тенденцией к гуманизации и индивидуали-
зации образования и поиском экономической 
эффективности, когда у учебного заведения 
единственной возможностью получить финан-
сирование является привлечение максималь-
ного количества учащихся, что требует от 
образовательного процесса стандартизации, уни-
фикации и своего рода «конвейеризации» − 
по сути, того, что было реализовано в совет-
ской системе музыкального образования. 

Одновременно остаются нерешенными 
множество проблем российского музыкаль-
ного образования: 

− отсутствие осознания обществом ог-
ромной роли творчества, музыкального ис-
кусства в воспитании определенных компе-
тенций и самое главное − ценностных ориен-
таций у подрастающего поколения, особенно 
не в мегаполисах; 

− непродуманная вертикальная связь меж-
ду федеральными, региональными и муни-
ципальными уровнями органов управления 
культурой в сфере музыкального образова-
ния; 

− низкий престиж профессии; 
− низкое предложение на рынке труда, в 

частности в регионах, преподавателей, про-
фессиональных музыкантов-оркестрантов и, 
как следствие, острый дефицит преподавате-
лей детских школ искусств не в мегаполисах; 

− постепенное уменьшение числа уча-
щихся на основополагающих дисциплинах, 
отмирание определенных классов: при об-
щем увеличении числа детей в ДШИ на 
150 тыс. человек за последнее десятилетие 
число детей, занимающихся в хоровых отде-
лениях ДШИ, уменьшилось на 11 тыс. чело-
век, на струнных инструментах − на 35 тыс.; 

− переориентация ДШИ в досуговые 
кружки, центры; в результате − уменьшение 
общего количества абитуриентов в музы-
кальных училищах, на музыкальных педаго-
гических специальностях и высших исполни-
тельских факультетах; 

− недостаточная развитость дополнитель-
ного музыкального образования на базе обще-
образовательных школ. 

В связи с этим современное состояние 
музыкально-исполнительской и педагогиче-
ской практики нуждается в серьезном осмы-
слении в контексте повышения ее эффектив-
ности посредством образовательных иннова-
ций [12]. 

 
Проблема готовности к инновациям               

в музыкальном образовании 
 

Анализ многочисленных трактовок тер-
мина «педагогическая инновация» приводит 
к следующему определению − это любые 
изменения по применению теоретических, 
практических, теоретико-практических но-
вовведений, таких как формирование новых 
методик преподавания, разработка нового 
содержания и форм обучения, воспитание, 
применение новых подходов к организации и 
управлению персоналом в образовательной 
системе и т. д., приводящих к повышению 
эффективности деятельности [11]. 

Текущее положение в системе музыкаль-
ного образования требует сбалансированного 
применения инноваций, среди которых лич-
ностно ориентированные и здоровьесбере-
гающие являются приоритетными. Главная 
их цель − усиление интеграции практической 
и теоретической направленности обучения 
[5; 10]. Однако для реализации инновацион-
ного подхода в образовательном процессе 
необходимо решение следующих задач: 

− поиск и поддержание сбалансирован-
ного соотношения между традиционными и 
инновационными методами обучения [2]; 

− вовлечение традиционных и консерва-
тивных педагогов в обновление образова-
тельного процесса; 

− изменение методик преподавания от 
воспроизведения жестко заданных образцов 
к инновационной методике преподавания, 
направленной не столько на получение опре-
деленного портфеля знаний, сколько на фор-
мирование навыков и компетенций познания, 
рефлексии и саморазвития. 
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Однако, как показывает исследование 
музыкально-педагогической практики, мно-
гие преподаватели и сами музыканты-ис-
полнители, обученные этими преподавателя-
ми, даже не задумываются об измерении 
эффективности своей работы и о способах ее 
повышения, предпочитая этому традицион-
ную опору на заучивание по привычным 
алгоритмам и воспроизведение материала с 
минимальной долей творческого поиска. Одна 
из немногих попыток выявления критериев 
эффективности музыкально-исполнительской 
деятельности в контексте профессионального 
образования была предпринята в диссерта-
ционном исследовании А. М. Гальберштам 
(Федоровой) в 2001 г. [1]. 

В 2016 г. специалистами экономического 
факультета МГУ было проведено анкетиро-
вание среди профессиональных музыкантов. 
Вопросы анкеты были направлены на опре-
деление интереса к личностно ориентирован-
ным и здоровьесберегающим инновациям, 
выявление готовности к развитию и повыше-
нию профессиональной эффективности и 
определение критериев этой эффективности, 
а также основные мотивы профессиональной 
деятельности. Анкетирование прошли 200  че-
ловек (объем выборки определяется при до-
верительном интервале 95 % и допустимой 
ошибке 10 % при вероятности 50 %, что рес-
пондент − педагог − «активатор» музыки, 
генеральная совокупность = 137 934 чел. 
(данные Министерства культуры РФ, см. 
табл. 2) 

 
Средний возраст, с которого респонден-

ты начинали заниматься музыкой, − 4−6 лет. 
Положительным моментом является то, что 
более 80 % ответивших считают профессию 
музыканта любимой и видят в ней свой даль-
нейший рост. Остальные 20 % респондентов, 
среди которых 8 % − мужчины и 12 % − жен-
щины, ответили, что просто «ничего другого 
делать не могут» и продолжают по инерции 
работать по данной профессии. При этом 
56 % из всех прошедших анкетирование име-
ют награды, премии, лауреатство, грамоты и 

медали, однако не все из них считают про-
фессию музыканта своим призванием. 

В нашем исследовании 30 % респонден-
тов подтвердили желание развивать свои 
профессиональные компетенции и расширять 
индивидуальные подходы к ученикам. Отно-
шение респондентов к инновациям в музы-
кальной педагогике довольно неоднозначное: 
чуть меньше половины (43 %) принимают ин-
новации положительно; другая часть (37 %) 
высказывается против, говоря о том, что 
«нужно просто больше заниматься»; 17 % от 
общего числа опрошенных вообще не исполь-
зуют никакие инновации в процессе подго-
товки. 

По большей части в музыкальном обра-
зовании используются информационные тех-
нологии (52 %), хотя многие респонденты 
оценивают эффективность от их использова-
ния на уровне 1−4 баллов по десятибалльной 
шкале. Эта информация подтверждает то, что 
использование компьютерно-информацион-
ных технологий не является достаточным 
условием повышения эффективности образо-
вательного процесса. С другой стороны, эф-
фективность учебного процесса при исполь-
зовании информационных технологий вместе 
с личностно ориентированными или здоровье- 
сберегающими технологиями оценивалась 
респондентами значительно выше: 8−10 бал-
лов по десятибалльной шкале. 

При оценке эффективности своей деятель-
ности 47 % респондентов ориентируются на 
несколько показателей. Среди них многие 
(60 %) ориентируются, прежде всего, на удо-
влетворенность от занятий музыкой, 42 % 
также учитывают академическую успевае-
мость или количество концертов, и наи-мень-
шая доля (14 %) смотрит на доход от про-
фессиональной деятельности, причем толь-ко в 
совокупности с другими показателями. 

Одним из результатов использования ин-
новаций в учебном процессе практически еди-
ногласно всеми респондентами было названо 
повышение мотивации и интереса к учебно-
познавательной деятельности. 

Еще одним важным результатом анкети-
рования является тот факт, что половина 
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респондентов, из которых 90 % − женщины, 
независимо от возраста и уровня дохода го-
товы инвестировать в свое профессиональное 
развитие. Также анкетирование позволило 
выявить, что желанию профессионально рас-
ти, развиваться препятствует несколько фак-
торов, среди которых низкий уровень здоро-
вья, наличие профессиональных заболеваний, 
недостаточный уровень дохода, отрицатель-
ный опыт поиска и применения новых мето-
дов подготовки. 

 
Проблема охраны профессионального 

здоровья музыкантов 
 

По данным Фрайбургского института 
музыки (Германия), специализирующегося на 
исследованиях профессиональных заболева-
ний музыкантов, примерно 90 % музыкантов 
страдают от профессиональных заболеваний 
[18]. Тип профессионального заболевания 
напрямую зависит от специализации. В на-
шем исследовании больший процент респон-
дентов, имеющих профессиональные заболе-
вания, приходится на музыкантов со специа-
лизацией фортепиано (50 % из всех имею-
щих профессиональные заболевания, кроме 
того, 60 % пианистов не удовлетворены уров-
нем своего здоровья). Основными причинами 
развития заболеваний пианистов и большин-
ства музыкантов являются долгое пребыва-
ние в одной позе, перенапряжение мышц, 
подверженность сценическому стрессу, социаль-
ное давление. Отдельной темой стоит вопрос 
психосоматического здоровья музыкантов-
исполнителей (половина музыкантов испы-
тывает страх перед сценой). Большая нервная 
нагрузка приводит как к общему утомлению, 
так и к нервному истощению. 

Уровень профессиональных заболеваний 
и, как следствие, профнепригодность, высо-
ки, но слишком часто музыканты предпочи-
тают игнорировать симптомы пока еще не 
выявленного заболевания. Физическое недо-
могание связано с психологическим состоя-
нием, и это следует учитывать, проводя пол-
ную физиологическую, неврологическую и 
психологическую диагностику. 

Одно из исследований, проведенных сре-
ди музыкантов-оркестрантов, свидетельству-
ет о том, что 82 % исполнителей столкнулись 
с физическими (медицинскими) проблемами, 
а 76 % музыкантов отметили хотя бы одну 
серьезную проблему, существенно мешаю-
щую  их профессиональной деятельности [9]. 

Наши наблюдения подтверждаются ис-
следованиями, проведенными в условиях 
психиатрической клиники г. Лейден, Голлан-
дия. Музыканты находятся в группе риска по 
психическим расстройствам и психологиче-
ским проблемам, наиболее частое из которых − 
тревожное расстройство, вызванное сцениче-
ским стрессом. Среди наиболее вероятных 
причин − высокий уровень стресса, связан-
ный с профессиональной деятельностью; ин-
дивидуальные особенности характера и не-
хватка навыков совладания со стрессом [17].  

Вопросам профилактики профессиональ-
ных заболеваний много внимания уделяется 
на Западе. Проведенный анализ показал, что 
во многих учебных заведениях высшего про-
фессионального образования музыкантов су-
ществуют целые центры, специализирую-
щиеся на профессиональном психологиче-
ском сопровождении карьерного роста музы-
кантов. Ведется активная работа по обуче-
нию музыкантов базовым способам само-
помощи в стрессовых ситуациях, проводятся 
групповые психотерапевтические занятия, 
индивидуальное консультирование и психо-
терапия. Обратим внимание на некоторые из 
них. 

Центр искусств и профессионального 
здоровья, созданный на базе Колледжа визу-
ального и сценического искусства Универ-
ситета Джорджа Мэйсона (Center for Arts & 
Wellness George Mason University, Fairfax, VA 
USA,), своей миссией видит подготовку 
студентов колледжа в области медицинских 
знаний и здоровьесберегающих технологий, 
направленных на профилактику профессио-
нальных заболеваний и карьерный рост буду-
щих профессионалов. Специальные образо-
вательные дисциплины интегрированы в об-
разовательные программы подготовки бака-
лавров и магистров, являются обязательными 



 

 125 

к изучению с акцентом на то, что полученные 
знания помогут музыкантам достигнуть и 
сохранить высокий профессиональный ис-
полнительский уровень [15; 16]. 

В Университете Висконсина (University 
of Wisconsin-Eau Claire Counseling services) 
была создана и функционирует Консульта-
тивная служба. Студентам университета пре-
доставляется ряд услуг, среди которых − 
индивидуальное консультирование по вопро-
сам сценического волнения и повышенной 
тревожности музыкантов. В штате консуль-
тантов − доктора наук, специализирующиеся 
по направлениям профессиональной ориента-
ции и психологической помощи. Услуги кон-
сультантов оплачиваются из средств меди-
цинского страхования, что немаловажно для 
студентов [14]. 

Дженифер Франколи (Jennifer Roig-Fran-
colí) является основателем и директором 
Центра «Искусство свободы» (The Art of 
Freedom, LLC, in Cincinnati, Ohio), целью кото-
рого является помощь музыкантам в осво-
бождении от боли, напряжения и тревожных 
состояний. Являясь штатным преподавателем 
Консерватории музыки г. Цинциннати (Cincin-
nati/ College-Conservatory of Music), она пре-
подает курс Техники Александера для музы-
кантов. 

Приведенные примеры являются лишь 
незначительной частью той работы, которая 
ведется в области профилактики профессио-
нальных заболеваний и профессионального 
становления музыкантов за рубежом. В оте-
чественной системе профессионального музы-
кального образования фактически отсутству-
ет такое направление работы с будущими 
музыкантами. Исключение составляют про-
граммы психологического сопровождения и 
курсы практической психологии для музы-
кантов, разработанные О. А. Лучининой (Астра-
хань), А. М. Федоровой (Москва), авторские 
реабилитационные и профилактические кур-
сы для музыкантов И. Э. Сафаровой (Уфа), 
Г. Е. Минскер (Санкт-Петербург). 

Данные обстоятельства определили при-
оритет здоровьесберегающих инноваций, ис-
пользуемых в музыкальном образовании. Ко-

нечно, наиболее эффективным будет созда-
ние здоровьесберегающей педагогической 
системы, формирующей у учеников, препо-
давателей и родителей практические знания, 
умения и компетенции профилактики про-
фессиональных заболеваний как общего ха-
рактера, так и в зависимости от специали-
зации. 

 
Критерии оценки эффективности 
здоровьесберегающей инновации 

 

На базе проведенных исследований мож-
но предложить критерии оценки эффектив-
ности данной инновации (оценка основана на 
результатах анкетирования) 

Собрав статистическую информацию 
по данным критериям и используя метод 
интегральной оценки эффективности инно-
ваций (               ), можно определить уровень 
эффективности здоровьесберегающей дея-
тельности оцениваемой системы [8]. 

Внедрение инновации должно сопрово-
ждаться постоянным мониторингом измене-
ний результатов и обратной связью между 
участниками образовательного процесса, что 
должно дополнительно стимулировать улуч-
шение результатов. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние выявило следующие тенденции в систе-
ме подготовки профессиональных музыкан-
тов-исполнителей: 

− преподаватели и музыканты-исполни-
тели преимущественно не задумываются об 
улучшении своих педагогических навыков и 
компетенций; 

− музыкальные педагоги удовлетворены 
своим родом деятельности; по их мнению, 
они помогают в духовном совершенствова-
нии детей − будущего страны, развивают у 
них социально значимые компетенции; 

− музыкальное образование как вид твор-
ческой деятельности требует личностно ориен-
тированных и здоровьесберегающих иннова-
ций; 

− музыканты оценивают свою профес-
сиональную эффективность по удовлетворен-
ности от занятия музыкой и академической 
успеваемости; 
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− женщины-педагоги более мужчин гото-
вы инвестировать в свое профессиональное 
развитие; 

− основными факторами, препятствую-
щими развитию и применению новых под-
ходов в обучении музыкантов, являются низ-
кий уровень здоровья, особенно психиче-
ского; наличие профессиональных заболева-
ний; низкий доход; 

− большая часть инноваций, приведшая к 
увеличению количества уроков, не дала резуль- 

 

татов. В то же время увеличение соотноше-
ния самоподготовки учащихся и уроков с 
преподавателем дало повышение академиче-
ской успеваемости и общего удовлетворения 
от занятий. 

Одной из форм реализации здоровье-
сберегающих и личностно ориентированных 
инноваций в системе профессиональной под-
готовки и реабилитации музыкантов-испол-
нителей мог бы стать специализированный 
центр, ориентированный на профилактику 

Таблица 3  
Критерии оценки эффективности здоровьесберегающей инновации 

 

Критерии Показатели Источник 
 
Критерий состояния 
здоровья учеников 

 

− число пропущенных дней по болезни 1 
учеником; 
− уровень физического здоровья; 
− уровень психологического здоровья 
 

 

Классный журнал;  
Результаты 
медицинских 
осмотров 

 
Воспитательный 
критерий  

 

− компетенции педагога по профилактике 
профессиональных заболеваний; 
− отношение педагога к инновационной 
деятельности 
 

 
Наблюдение 

 

Критерий успеваемости − результаты контрольных выступлений; 
− уровень усвоенных знаний 
 

 

Тестирование  
 

Мотивационный 
критерий 

 

− удовлетворенность педагога работой; 
− удовлетворенность учащимися                      
от учебного процесса 
 

 
Опрос 

 
 
Критерий результата 

 

− уровень здоровьеведческой компетенции 
учеников; 
− уровень здоровьеведческой компетенции 
педагогов; 
− уровень здоровьеведческой компетенции 
родителей 
 

 
 
Анкетирование 

Таблица 4  
Уровни эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения 
 

Диапазон   Уровень 
90 % ≤ к ≤ 100 % Высший уровень 
75 % ≤ к ≤ 89 % Высокий уровень 
60 % ≤ к ≤ 74 % Средний уровень 
45 % ≤ к ≤ 59 % Достаточный уровень 
25 % ≤ к ≤ 44 % Непродуктивный уровень 

0 % ≤ к ≤ 24 % Низкий уровень 
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профессиональных заболеваний и повыше-
ние квалификации педагогов и музыкантов. 
Проведенное анкетирование свидетельствует  
о готовности профессионального сообщества 
двигаться в этом направлении, что позволяет 
предполагать успешность предприниматель-
ской инициативы по этому направлению. С 
учетом серьезного недофинансирования этой 
отрасли со стороны государства есть предпо-
ложение, что такая инициатива могла бы 
быть успешно реализована на базе профес-
сиональной ассоциации, фонда либо неком-
мерческой образовательной структуры, рабо-
тающей на повышение квалификации препо-
давателей и музыкантов, а также реабилита-
цию профессиональных музыкантов, нуждаю-
щихся в ней. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу эффективно-

сти системы профессиональной подготовки 
музыкантов-исполнителей в России. Приво-
дятся результаты исследования эффективно-
сти профессиональной деятельности музы-
кантов-исполнителей в контексте традицион-
ных и инновационных методов подготовки, 
здоровья (в том числе психологического), 
профессиональной успешности, востребован-
ности и удовлетворенности. Обосновывается 
необходимость внедрения личностно ориен-
тированных и здоровьесберегающих образо-
вательных инноваций в практику профессио-
нальной подготовки музыкантов-исполните-
лей, рассматриваются условия их реализа-
ции, предлагается методика оценки эффек-
тивности образовательных инноваций. 

Ключевые слова: образовательные ин-
новации, эффективность, профессиональное 
музыкальное образование, психологическое 
здоровье, психосоматика, личностно ориен-
тированные инновации, здоровьесберегаю-
щие инновации. 

SUMMARY 
This article analyzes the effectiveness of the 

system of professional education of musicians in 
Russia. There are the results of research on                 
the effectiveness of professional activity of 
performing musicians in the context of 
traditional and innovative methods of training, 

health (including psychological), professional 
success, and demand satisfaction. The article 
substantiates the necessity of introduction of 
personality-oriented and health-saving educa-
tional innovations in the practice of training 
musicians, deals with the conditions for their 
implementation and offers a method of assessing 
the effectiveness of educational innovations. 

Key words: educational innovations, 
efficiency, professional music education, psycho-
logical health, psychosomatics, personality-
oriented innovations, health-saving innovations. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ                                 
В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЦЕННОСТНЫХ КООРДИНАТ  

 
 
       многосторонней профессиональной 

деятельности учителя музыки особое место 
занимает музыкальное исполнительство. Оно 
является, пожалуй, наиболее действенным сред-
ством музыкального развития школьников и 
их приобщения к музыкальной культуре. Не 
случайно музыкально-исполнительская дея-
тельность рассматривается в настоящее вре-
мя как неделимая часть музыкально-педаго-
гической профессии [1; 7]. Своеобразно пре-
ломляясь сквозь призму профессиональных 
задач, решаемых учителем-музыкантом, музы-
кальное исполнительство приобретает педа-
гогическую направленность, в чем и состоит 
его главное отличие от деятельности профес-
сионального исполнителя. Такая обусловлен-
ность исполнительской деятельности учителя 
музыки закономерностями музыкально-обра-
зовательного процесса предполагает ее детер-
минацию определенной системой ценност-
ных координат. 

В то же время, как показал проведенный 
нами обзор музыкально-педагогической ли-
тературы, на сегодняшний день проблема му-
зыкально-педагогических ценностей является 
мало разработанной. Наиболее значительные 
труды в данной области принадлежат А. И. Щер-
баковой, разработавшей теорию ориентации 
личности в мире музыкальных и музыкально-
педагогических ценностей [11]. Однако сле-
дует признать, что содержание музыкально-
педагогических ценностей остается не до конца 
определенным, и какая-либо организованная 
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система их классификации затруднена. В свя-
зи с этим обозначилась необходимость в рас-
крытии аксиологических характеристик ис-
полнительской деятельности учителя музыки 
и в разработке технологической модели, зада-
ющей этой деятельности определенные цен-
ностные ориентиры. 

Отмечая определенную вариативность в 
толковании понятия «ценности», мы остано-
вились на их трактовке как того, что люди 
признают самым главным, стоящим над всем 
остальным, что они уважают и к чему стре-
мятся, что считают значимым для своей жиз-
ни, что определяет их представление о нормах 
поведения и о критериях успешности жизне-
деятельности [9]. Из данного определения 
следует, что каждый человек имеет собствен-
ную иерархически упорядоченную систему 
ценностей. Она формируется в его сознании 
в течение всей жизни с позиции удовлетворе-
ния его индивидуальных интересов и потреб-
ностей и под влиянием различных социаль-
ных факторов. Одним из таких факторов вы-
ступает профессиональная группа, в рамках 
которой продуцируются присущие ей ценно-
сти. Таким образом, рассматривая систему 
профессиональных ценностей учителя музы-
ки, можно говорить о ее объективно-субъек-
тивном характере. Это значит, что в каждом 
конкретном случае ее содержание будет опре-
деляться тем, насколько существующие в ви-
де общественно принятого идеала музыкаль-
но-педагогические ценности приобретут для 
учителя музыки личностный смысл. 

Их определение как эталонного ориенти-
ра в исполнительской деятельности учителя 
музыки мы сочли возможным через взаимное 
преломление аксиологических характеристик 
педагогической деятельности и аксиологиче-
ской трактовки функций искусства, рассма-
триваемых как «...те ценности, которыми ру-
ководствуется художник при создании про-
изведения и которые принимает во внимание 
аудитория, воспринимая это произведение» 
[6, с. 176]. Основанием для такого подхода к 
рассмотрению ценностной составляющей ис-
полнительской деятельности учителя музыки 
является признание ее целостности, реализуе-

мой в единстве педагогической и художе-
ственной сторон. 

Проведенный нами теоретический анализ 
работ Ю. Б. Борева, И. Ф. Исаева, М. С. Кага-
на, И. П. Никитиной, В. А. Сластёнина, Г. И. Чи-
жаковой и др. [2; 3; 4; 6; 8] позволил отнести 
к числу профессиональных ценностей учи-
теля музыки следующие:  

− самобытная развивающаяся личность 
ученика как высшая педагогическая ценность; 

− музыка как средство его духовного обо-
гащения; 

− Добро, Красота, Свобода, Воспитание 
как общечеловеческие ценности музыкально-
педагогической деятельности; 

− общие музыкально-теоретические зна-
ния, осведомленность в теории музыкального 
исполнительства, представление об исполни-
тельских традициях как ценности-знания учи-
теля музыки; 

− качества личности учителя-музыканта, 
производные от целого ряда не только обще-
профессиональных, но и специальных музы-
кально-исполнительских способностей как 
ценности-качества; 

− владение музыкально-исполнительски-
ми навыками и способами действий как цен-
ности-умения и ценности-навыки учителя 
музыки; 

− возможность саморазвития исполнитель-
ских способностей и художественно-творче-
ского потенциала; свобода художественного 
творчества; приобщенность к творчеству ком-
позитора, радость сотворчества, возможность 
собственного творчества; самовыражение в 
исполнительстве; возможность художествен-
ного общения; познание мира и себя в нем 
(самопознание) как ценности, раскрывающие 
личностное значение и смысл музыкально-
педагогической исполнительской деятельности; 

− функциональные ценности: социализа-
ция индивида, приобщение его к мировой и 
национальной музыкальной культуре; ком-
муникативная; оректическая (внушающая); 
когнитивная (познавательная); духовно-пре-
образующая [10]. 

Овладение музыкально-педагогическими 
ценностями происходит в процессе профес-
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сиональной подготовки специалиста и осу-
ществления им соответствующей деятельно-
сти через механизм превращения внешних 
стимулов в профессионально-личностную цен-
ность. Сложившаяся таким образом у учите-
ля музыки индивидуальная система профес-
сиональных ценностей образует базу для цен-
ностно-ориентационной деятельности в музы-
кально-педагогическом процессе, включаю-
щем музыкальное исполнение в качестве сво-
ей неделимой части. 

При рассмотрении ценностно-ориентаци-
онной деятельности учителя музыки мы исполь-
зуем две основные опорные позиции. 

Одна из них базируется на положении, 
согласно которому ценностно-ориентацион-
ная деятельность, связанная с художествен-
ной культурой, предполагает оценку произве-
дений искусства, а вместе с ними и различ-
ных творческих методов, стилей, направле-
ний художественного развития [5]. Из этого 
следует, что ценностно-ориентационная дея-
тельность учителя-музыканта по отношению 
к исполняемому произведению должна быть 
направлена, во-первых, на оценку данного 
сочинения как произведения искусства и, во-
вторых, самого исполнения как способа реа-
лизации творческого метода. 

Фундаментом второй позиции является 
принцип целеполагания в педагогической де-
ятельности, реализация которого в музыкаль-
ном исполнительстве учителя имеет свои осо-
бенности. Это обусловливается тем, что лю-
бая исполнительская деятельность опирается 
на продукт авторского творчества и им пре-
допределяется. Но если в самом общем пла-
не целью исполнительской деятельности про-
фессионала-музыканта, в первую очередь, яв-
ляется донесение авторского замысла до слу-
шателя, то конечная цель исполнительской 
педагогической деятельности − оптимальное 
развитие личности подрастающего граждани-
на. Поэтому оценка музыкальных произведе-
ний с целью их отбора в соответствии с по-
ставленными задачами играет в исполнитель-
ской деятельности учителя музыки особенно 
важную роль. 

Мы предлагаем технологическую модель, 
отражающую этапы ценностно-ориентацион-

ной деятельности учителя музыки, направ-
ленной на исполняемое им произведение. 

В данной модели непосредственной оцен-
ке произведения предшествует этап постанов-
ки педагогических задач, которые должны 
быть решены в процессе музыкально-педаго-
гического взаимодействия. Ориентация учи-
теля при этом на исполнительскую деятель-
ность основывается на вхождении музыкаль-
ного исполнительства в его индивидуальную 
систему педагогических ценностей. 

Начальный этап оценки произведения 
включает соотнесение его с критериями ху-
дожественности и педагогической целесо-
образности. 

Оценка по первому критерию необходи-
ма потому, что бедность содержания или не-
совершенство формы музыкального произве-
дения неминуемо будут служить препятстви-
ем для проявления в полной мере тех функ-
ций искусства, использование которых поз-
волило бы учителю достичь желаемых педа-
гогических результатов. 

Оценка произведения по критерию педа-
гогической целесообразности определяет его 
значение (ценность) для субъекта педагоги-
ческой деятельности. При этом он опирается 
на имеющуюся у него индивидуальную сис-
тему профессиональных ценностей, в пер-
вую очередь, − на функциональные ценно-
сти, так как именно через них раскрывается 
роль исполнительства в профессиональной 
деятельности учителя музыки.  

Еще один аспект оценки на данном эта-
пе − самооценка, позволяющая музыканту 
установить наличие у него исполнительских 
средств, необходимых для достижения постав-
ленных целей. 

На основе полученных оценок устанав-
ливается связь между оцениваемыми объек-
тами (авторским произведением и исполни-
тельским «Я» музыканта) и потребностями 
деятельности субъекта (учителя музыки). 

Необходимым в исполнительской дея-
тельности музыканта является этап разучива-
ния произведения, создания собственной ис-
полнительской версии. Данный этап, как пра-
вило, отличается определенной продолжитель-
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ностью. В процессе освоения произведения 
музыкант опирается на ключевые исполни-
тельские ценности, одной из которых является 
мастерство, необходимое для художественно 
полноценного воплощения исполнительского 
замысла. Поскольку исполнительская деятель-
ность отличается от других совпадением про-
цесса и результата, то ценностно-ориентацион-
ная деятельность на рассматриваемом этапе 
направлена на сопоставление реального зву-
чания с имеющимися на данный момент в 
сознании музыканта исполнительскими цен-
ностями. 

Результатом ценностно-ориентационной 
деятельности на данном этапе является уста-
новление связи между используемыми музы-
кантом методами и средствами исполнитель-
ской деятельности и теми ценностями, к дос-
тижению которых он стремится. 

Основным по значению этапом в испол-
нительской деятельности учителя музыки яв-
ляется исполнение произведения на школь-
ном уроке. Музыкально-исполнительская дея-
тельность служит учителю средством для ре-
шения стоящих перед ним воспитательных 
задач. М. С. Каган дает «самое краткое и точ-
ное определение воспитания − формирование 
системы ценностей человека». Он видит «суть 
воспитания − в приобщении воспитуемого к 
ценностям воспитателя, а не в информирова-
нии о ценностях, не в их изучении и не в их 
навязывании» [4, с. 472]. Такой подход к вос-
питанию позволяет считать исполнительскую 
деятельность учителя музыки важным факто-
ром формирования системы ценностей уче-
ника через приобщение его к ценностям учи-
теля, которое достигается благодаря возни-
кающему в музыкально-педагогическом взаимо-
действии диалогу, а точнее, полилогу между 
музыкальным произведением (как субъекти-
вированным объектом), исполнителем-учите-
лем и слушателями-учениками. Поэтому резуль-
татом исполнительской деятельности учите-
ля музыки при рассмотрении ее с аксиологи-
ческих позиций следует считать достижение 
ценностей, постигаемых учащимися в про-
цессе музыкально-педагогического взаимо-
действия. 

Информацию о ценностях, достигнутых 
в результате исполнительской деятельности, 
учитель музыки получает через механизм 
специально организуемой им обратной связи. 
Возможно и спонтанное возникновение по-
следней в виде непосредственной эмоцио-
нальной реакции слушателей. 

Таким образом, ценностно-ориентацион-
ная деятельность на данном этапе протекает 
как установление того, были ли достигнуты 
необходимые ценности в исполнительской 
деятельности учителя музыки. Механизмом 
оценки служит сопоставление информации, 
полученной при помощи обратной связи, с 
ориентирами, намеченными на начальном 
этапе деятельности. 

Реализация данной технологии осуще-
ствляется как в процессе ценностно-ориента-
ционной деятельности в целом, так и на каж-
дом из основных ее этапов по схеме: потреб-
ности // цель − содержание − метод − резуль-
тат. Потребности формируют цель, цель дос-
тигается через усвоение содержания, усвое-
ние содержания происходит через метод. Сле-
дуя этой схеме, учитель-музыкант ориенти-
руется в своей исполнительской деятельно-
сти, последовательно отвечая на вопросы: 

1. «Для чего?» (Достигаемая ценность, 
цель). 

2.  «Что?» (Осваиваемое содержание). 
3.  «Как?» (Способ освоения содержания, 

метод). 
4.  «Что должно получиться (получи-

лось)?» (Прогнозируемый или достигнутый 
результат). 

Содержание данной технологической це-
почки отражено в таблице 1. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в испол-
нительской деятельности учителя музыки 
система сложившихся у него ценностных ори-
ентаций играет основополагающую и направ-
ляющую роль. Данная система отражает слож-
ную природу исполнительской деятельности 
учителя музыки, протекающей в двух пере-
секающихся плоскостях − педагогической и 
художественной. Ценностно-ориентационная 
деятельность по отношению к исполняемому  
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произведению является сознательно направ-
ляемым процессом, в основе которого лежит 
художественно-педагогический ценностно-
ориентационный анализ. В процессе его про-
ведения у учителя музыки формируется лич-
ностное, а не навязанное со стороны ценно-
стное отношение к исполняемому произве-

дению, к собственной исполнительской дея-
тельности и к самому себе как ее субъекту. 

АННОТАЦИЯ 
В статье показана обусловленность ис-

полнительской деятельности учителя музыки 
закономерностями музыкально-образователь-
ного процесса. В соответствии с выдвинутым 

Таблица 1 
Ценностные ориентиры  

инструментально-исполнительской деятельности учителя музыки 
 

Этапы Цель Содержание Метод 
Результат 

(планируемый или 
достигнутый) 

П
ре
дш

ес
тв
ую

щ
ий

  
 
Воспитание 
(общечеловеческая 
ценность) 

 
 
Музыка 
(общечеловеческая 
и эстетическая 
ценность) 

 
 
Музыкальное испол-
нительство (ценность 
− средство) 

 
 
Преобразование внут-
реннего образа учени-
ка (высшая ценность) 

I э
та
п 

 
 
Постановка педаго-
гической задачи 
(достижение педаго-
гической ценности)  

 
 
Музыкальное про-
изведение как 
фрагмент мира 
музыкальных цен-
ностей 

 

1. Оценка                       
по критерию 
художественности       
и педагогической 
целесообразности. 
2. Самооценка               
на основе    ценно-
стей-качеств,              
ценностей-знаний, 
ценностей-умений, 
ценностей-навыков 
 

 
 
Решение педагогиче-
ской задачи               
(приобщение ученика 
к определенным цен-
ностям) 
 

II
 э
та
п 

 
Исполнительское 
освоение произве-
дения (достижение 
художественной 
ценности исполне-
ния) 

 
Собственное ис-
полнение как ху-
дожественная            
и педагогическая 
ценность 

 
Самооценка испол-
нения                   по 
критериям художе-
ственности          и 
исполнительского 
мастерства 

 
Достигнутый      уро-
вень исполнения (дос-
тигнутая художест-
венная ценность) 

II
I э
та
п 

 
 
 
 
Достижение педаго-
гических ценностей 

 

Исполнительская 
версия авторского 
сочинения (цен-
ность-средство; 
ценность, раскры-
вающая личност-
ное значение и 
смысл музыкально-
педагогической 
исполнительской 
деятельности) 
 

 

Интерпретация ин-
формации, получае-
мой по каналам об-
ратной связи. 
Самооценка испол-
нения по критериям 
педагогической це-
лесообразности и 
исполнительского 
мастерства 

 
 
 
 
Преобразование внут-
реннего образа учени-
ка (высшая ценность) 
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положением через взаимное преломление аксио-
логических характеристик педагогической 
деятельности и аксиологической трактовки 
функций искусства раскрыто содержание музы-
кально-педагогических ценностей. В связи с 
исполнением музыкального произведения в 
условиях образовательного процесса представ-
лено содержание ценностно-ориентационной 
деятельности учителя музыки. Дана техноло-
гическая модель, отражающая этапы этой дея-
тельности. 

Ключевые слова: учитель музыки, ис-
полнительская деятельность, профессиональ-
ные ценности, ценностно-ориентационная 
деятельность. 

SUMMARY 
The article is devoted to teacher's of music 

performance activity depended on the principles 
of musical-educational process. In accordance 
with the set propositions, interlinked interpret-
tation of axiological characteristics of peda-
gogical activity and axiological representation of 
art functions showed the contents of musical-
pedagogical values. In connection with musical 
composition performance within the framework 
of pedagogical process, teacher's of music value-
oriented activity presented. Technological mo-
del, representing stages of such activity, 
represented in the article. 

Key words: music teacher, performance 
activity, professional values, value-oriented 
activity. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдуллин Э. Б. Теория музыкального 
образования: учебник для студ. высш. пед. 
учеб. заведений. − М.: Академия, 2004. 

2. Борев Ю.В. Эстетика. М.: Русь-Олимп: 
АСТ: Асстрель, 2005. 

3. Исаев И. Ф. Профессионально-педаго-
гическая культура преподавателя: учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений. − М.: 
Академия, 2002. 

4. Каган М. С. Философская теория цен-
но-сти: Избранные труды в 7 томах. − СПб.: 
Петрополис, 2006. − Т. 2. Теоретические про-
блемы философии. − С. 327−499. 

5. Каган М. С. Человеческая деятель-
ность: опыт системного анализа Избранные 

труды в 7 томах. − СПб.: Петрополис, 2006. − 
Т. II. Теоретические проблемы философии. − 
С. 9−163. 

6. Никитина И. П. Философия искусства: 
учеб. пособие. − М.: Омега-Л, 2008. 

7. Салитова Ф. Ш. О подготовке музы-
кально-педагогических кадров высшей ква-
лификации в республике Татарстан: история, 
современное состояние, перспективы // Обра-
зование и саморазвитие. − 2013. − № 1 (35). − 
С. 202−207. 

8. Сластёнин В. А., Чижакова Г. И. Вве-
дение в педагогическую аксиологию: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. − 
М.: Академия, 2003. 

9. Тезаурус для педагогов-эксперимента-
торов [Электронный ресурс]. − URL: http:// 
didacts.ru/dictionary/1038 (дата обращения 
14.10.2016). 

10. Хайбуллина Р. Ф. Методологическое 
обоснование аксиологической модели испол-
нительской культуры учителя музыки: матер. 
VII Международ. науч.-практ. конф. Этноди-
дактика народов России: от национальных 
образовательных систем − к глобальному об-
разовательному пространству. Нижнекамск, 
28 апреля 2009 г. / науч. ред. Ф. Г .Ялалов. − 
Нижнекамск: НМИ, 2009. 

11. Щербакова А. И. Аксиологическая под-
готовка учителя музыки на современном эта-
пе: дис. … д-ра пед. наук. − М., 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 134

 

Е. Ю. Пономарёва 
Е. Н. Менюк 
 
 
УДК 378.001.76 
 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                        
В АСПИРАНТУРЕ 
 

(выполнено в рамках реализации НИР 
базовой части государственного задания              

в сфере научной деятельности                               
по заданию № 27.330.2016/БЧ на 2016 г.                      

«Создание отраслевой научной 
библиографии по педагогике и народному 

образованию») 
 

 
     одернизация отечественной системы 

высшего образования направлена на подго-
товку кадров высшей квалификации с потен-
циалом профессионалов инновационного типа, 
что предусматривает принципиальную пере-
стройку традиционной концепции и техноло-
гии организации научно-образовательного про-
цесса аспирантуры. Новые приоритетные и 
социокультурные ценности обуславливают 
необходимость инновационного содержания, 
способов, форм и методов подготовки кадров 
высшей квалификации как будущих научных 
и научно-педагогических кадров современ-
ной отечественной высшей школы, направ-
ленной на успешную эффективную интегра-
цию науки и практики. 

Несмотря на большое разнообразие ис-
следований в области педагогической инно-
ватики (А. Глузман [5], В. Загвязинский [6], 
В. Ляудис [7; 8], С. Пригожин [15; 16], 
В. Сластёнин [17], Б. Ковальчук [10], Н. Кузь-
мина [11], А. Маркова [13], и др.), вопросы, 
связанные с подготовкой кадров высшей ква-
лификации в аспирантуре к инновационной 
деятельности, на сегодня остаются недостаточ-
но изученными. Кроме того, подготовка аспи-
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рантов к инновационной деятельности значи-
тельно актуализируется такими противоречия-
ми, как 

− широким использованием понятия «ин-
новационная деятельность в высшей школе» 
в педагогической лексике и недостаточным, 
на наш взгляд, научным обоснованием его 
сущности, специфики и структуры; 

− традиционной системой подготовки ас-
пирантов, построенной преимущественно на 
основе знаниевой парадигмы, и открытой мо-
делью непрерывного образования и само-
образования научно-педагогических кадров, 
содержание, методы и формы организации 
которого должны быть гибкими, разнообраз-
ными и вариативными; 

− требованием внедрения инновационной 
деятельности в высших образовательных 
учреждениях и недостаточной психологиче-
ской, профессионально-педагогической под-
готовленностью к ней аспирантов как науч-
но-педагогических кадров высшей квалифи-
кации; 

− законодательными гарантиями и науч-
ным обеспечением инновационного решения 
проблем современной высшей школы и недо-
статочным уровнем готовности аспирантов 
как будущих научно-педагогических кадров 
к профессиональной деятельности в условиях 
модернизации высшего образования в России. 

Профессиональная научная и научно-пе-
дагогическая деятельность преподавателя со-
временной высшей школы требует более вы-
сокого образовательного и социокультурного 
уровня, поскольку, во-первых, поток слож-
ной специальной информации постоянно рас-
тет, не всегда получив осмысление в процес-
се высшего образования, появляются новые 
разделы знания, которые должны осваивать-
ся теми, кто собирается работать над новыми 
научными проблемами и имеет к ним непо-
средственное отношение. Во-вторых, особен-
ности развития информационного общества 
требуют кардинального обновления научно-
педагогической деятельности современного 
преподавателя высшей школы, поскольку в 
условиях усиления гуманизации, гуманита-
ризации, фундаментализации и информатиза-

ции образовательной среды крайне необхо-
дим поиск новых и наиболее эффективных 
способов организации познавательной, само-
стоятельно-исследовательской и творческой 
деятельности обучающихся. В связи с этим 
значительно актуализируется роль профес-
сорско-преподавательского состава высшего 
образовательного учреждения как субъекта 
педагогической инноватики, способного как 
к созданию, презентации, пропаганде педаго-
гических инноваций, так и к внедрению их в 
практику с учетом национальных интересов, 
традиций, социально-исторических и социо-
культурных принципов. 

К. Ангеловски, исследуя процессы изме-
нений, которые происходят в педагогической 
среде современной школы под влиянием 
факторов научно-технического и социокуль-
турного прогресса, одна из первых исполь-
зовала понятие «инновация» в ракурсе роли, 
места в данном процессе субъекта образо-
вательно-воспитательного процесса − учите-
ля. Указывая на латинское происхождение 
данного понятия, автор считает его синони-
мом термина «нововведение», под которым 
понимает изменения, направленные на усо-
вершенствование и дальнейшее развитие про-
цесса обучения и воспитания подрастающего 
поколения в общем или усовершенствование 
его определенного элемента как особенного 
педагогического явления [2]. 

Анализируя проблемное поле педагоги-
ческой инноватики как науки об инновацион-
ных процессах в образовательной области, 
отечественные ученые (З. Абасов [1], В. Ан-
дреев [3], В. Загвязинский [6], Б. Кедров [9], 
В. Лазарев [12], В. Сластёнин [17] и др.) под 
педагогической инновацией понимают ком-
плексную деятельность, направленную на соз-
дание, освоение, использование и распро-
странение нового в сфере образования, а но-
вацией определяют новый способ обучения 
или воспитания (новый метод, технологию, 
программу и т. д.). 

Указывая на необходимость развития пе-
дагогической инноватики, Н. Юсуфбекова [18; 
19; 20] определяет три перспективных на-
правления исследований, которые включают 
в себя 
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− педагогическую аксиологию, которая 
определяет и обосновывает систему ценно-
стей в учебно-воспитательном процессе под 
действием различных социально-экономиче-
ских факторов, влияющих на развитие обще-
ства; 

− педагогическую неологию, которая изу-
чает круг вопросов по определению сущно-
сти объективно и субъективно нового в педа-
гогике, условий и этапов ее становления, кри-
териев новизны, традиции и новаторства в 
образовании, классификацию педагогических 
нововведений; 

− педагогическую праксеологию, которая 
исследует вопросы, рассматривающие раз-
личные аспекты внедрения педагогических 
новаций, а также пути и соответствующие 
стратегии внедрения нового в образователь-
ную среду. 

Анализ функционирования аспирантуры 
как особой формы подготовки кадров выс-
шей квалификации позволяет сформулиро-
вать тенденции ее современного развития: 

− рост потребности социальной и произ-
водственной сфер государства, особенно выс-
шего профессионального образования, в спе-
циалистах высшей квалификации; 

− интегрирование аспирантуры в систему 
высшего образования и усиление ее ориен-
тации на образовательную подготовку; 

− увеличение численности аспирантов, 
дальнейший процесс регионализации подго-
товки кадров высшей квалификации; 

− рост академической мобильности аспи-
рантов; 

− расширение форм и видов поддержки 
обучения аспирантов; 

− усовершенствование организационно-
управленческого компонента функциониро-
вания института аспирантуры (подготовки 
кадров высшей квалификации). 

Подготовка кадров высшей квалифика-
ции не должна, на наш взгляд, сводиться в ос-
новном, как это было ранее, к выполнению 
определенных научных исследований в форме 
кандидатской диссертации. На наш взгляд, 
перед аспирантурой должны стоять задачи 
расширения и углубления профессиональной 

подготовки аспирантов, формирования их 
личности в процессе выполнения диссерта-
ционной работы не только как исследовате-
лей высшей квалификации, генераторов и но-
сителей новых научных идей, концепций и 
подходов, но и как инновационно мыслящих 
и действующих преподавателей высшей шко-
лы. Вместе с тем проблема их подготовки как 
творцов образовательных инноваций, иници-
аторов внедрения педагогических инноваций 
и реализаторов инновационных проектов ос-
тается недостаточно осмысленной и практи-
чески не разработанной. Назрела необходи-
мость в поиске педагогических условий, не-
обходимых и достаточных для обеспечения 
эффективности подготовки аспирантов к ин-
новационной деятельности в высших образо-
вательных учреждениях. 

Изучение опыта функционирования ас-
пирантуры свидетельствует, что важнейшим 
фактором индивидуально-профессионально-
го становления аспиранта как преподавателя 
высшего образовательного учреждения явля-
ется наличие в образовательных программах 
культурного компонента. На наш взгляд, 
современным требованиям отвечает модель 
не просто узкого специалиста высшей квали-
фикации, который глубоко изучил определен-
ную научную область, а ученого и препода-
вателя с широкими научно-педагогическими 
взглядами, который имеет не только культур-
ную эрудицию, но и понимание образова-
тельной, социальной и культурной проблема-
тики. 

В новых исторических условиях разви-
тия информационного общества стратегия 
образования в аспирантуре выводит на пер-
вый план формирование специалиста, кото-
рый на уровне понимания, знания и умения 
способен вырабатывать такой интеллектуаль-
ный продукт, как новое знание, а также тран-
сформировать его в виде определенного пе-
дагогического продукта (новый учебный курс, 
новое учебно-методическое пособие, новая 
педагогическая технология). 

Реализация такой стратегии организации 
научной и научно-педагогической составляю-
щей подготовки кадров высшей квалифика-
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ции не может быть осуществлена без форми-
рования новой научно-образовательной сре-
ды. При этом необходимо иметь в виду, что 
ориентация на создание нового знания не 
исчерпывается формированием новой обра-
зовательной среды на основе использования 
только информационных технологий. При 
таком подходе в центре оказывается фунда-
ментальное гуманитарное образование, кото-
рое имеет полидисциплинарную основу и 
ориентировано на познавательные методы, 
эвристическую составляющую. 

Таким образом, обогащение гуманитар-
ного образования в аспирантуре теоретиче-
скими вопросами философии образования, 
педагогической неологии и инновационного 
менеджмента нужно рассматривать в каче-
стве одного из педагогических условий под-
готовки кадров высшей квалификации к ин-
новационной деятельности в высших образо-
вательных учреждениях. 

В связи с этим возникает проблема орга-
низации инновационной научно-образователь-
ной среды аспирантуры, которая отвечала бы 
индивидуальным запросам аспирантов и со-
временному заказу общества на их индиви-
дуально-профессиональную подготовку как 
кадров высшей квалификации − ученых и ин-
новационно мыслящих специалистов высшей 
школы. 

Обеспечение приоритета активных и ин-
терактивных методов организации научно-
образовательной среды аспирантуры, которая 
стимулирует интерес к самопознанию и про-
фессиональному самовоспитанию своей лично-
сти в качестве субъектов инновационной дея-
тельности, возможно рассматривать как еще 
одно необходимое педагогическое условие 
их подготовки к инновационной деятельно-
сти в высшей школе. 

Следующим необходимым педагогиче-
ским условием подготовки кадров высшей 
квалификации к инновационной деятельно-
сти в высшей школе является создание на 
протяжении научно-педагогической практи-
ки ситуаций творческого сотрудничества ас-
пирантов с научно-педагогическим персона-
лом кафедр по поиску, проектированию, освое-

нию и внедрению педагогических иннова-
ций, публичной презентации ее результатов в 
виде инновационного педагогического проекта. 

Подготовку кадров высшей квалифика-
ции мы рассматриваем как бинарную, т. к. 
научно-педагогическое образование в аспи-
рантуре бифункционально, поскольку отно-
сится одновременно к двум системотворче-
ским социальным институтам − науки и выс-
шего образования. С одной стороны, аспи-
рантура осуществляет функции, относящиеся 
к сфере науки, с другой стороны, является не-
отъемлемым компонентом сферы образова-
ния. Если рассматривать аспирантуру как 
определенную педагогическую систему, ко-
торая осуществляет подготовку кадров выс-
шей квалификации и направлена на подго-
товку ее выпускников к инновационной дея-
тельности в высших образовательных учре-
ждениях, модель ее организационной струк-
туры будет включать следующие компонен-
ты: цель образования в аспирантуре как педа-
гогической системе с потенциалом иннова-
ционного развития; содержание образования; 
научно-педагогические кадры высшей квали-
фикации, которые осуществляют руководство 
научно-исследовательской, профессиональ- 
но-педагогической и образовательной, иссле-
довательско-инновационной деятельностью 
аспирантов; аспиранты, которые овладевают 
способами научного и научно-педагогиче-
ского творчества, а также опытом инновацион-
ной деятельности в высшей школе; способы, 
методы и формы организации педагогиче-
ской коммуникации, педагогические условия 
создания инновационной научно-образователь-
ной среды; результаты подготовки аспиран-
тов к инновационной деятельности в высшей 
школе.  

При этом процесс подготовки кадров 
высшей квалификации к инновационной дея-
тельности в высшем образовательном учреж-
дении зависит от внешней социальной и ин-
формационной среды: 

− социально-экономических факторов, ко-
торые проявляются в обществе, и изменений 
в других педагогических системах; 

− изменений в образовательной и науч-
ной информации через влияние открытий в 
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фундаментальных и прикладных науках, их 
отражение в монографиях; 

− изменений способов педагогической 
коммуникации под влиянием новых учебни-
ков, учебных пособий, технических средств 
обучения. 

Кроме того, необходимо учитывать то, 
что окружающая среда влияет на самих аспи-
рантов, на систему их взглядов и отношений 
на пути к овладению ролью субъекта инно-
вационной деятельности в высшем образова-
тельном учреждении. А также среда влияет 
на преподавателей и научных руководителей 
аспирантов, на становление мотивов иннова-
ционной деятельности самих научно-педаго-
гических кадров. Практика показывает, что 
подготовка аспирантов к инновационной дея-
тельности в высшей школе как отдельная 
траектория овладения ими соответствующих 
компетенций не всегда предусмотрена обра-
зовательными целями и задачами такой под-
готовки. Среди ведущих путей и способов 
подготовки аспирантов к инновационной 
деятельности в высшем образовательном учре-
ждении следует отметить наличие отдельных 
тем по педагогической инноватике, часто без 
практической отработки умений и навыков 
аспирантов по осуществлению инновацион-
ной деятельности.  

Анализ литературных источников, опыт 
практики позволили нам констатировать, что 
итоговым результатом, социально и лично-
стно значащим продуктом профессионально-
педагогического становления кадров высшей 
квалификации на протяжении их обучения в 
аспирантуре в условиях инновационной сре-
ды является потенциал профессионального 
саморазвития аспиранта в качестве субъекта 
инновационной деятельности в высшем обра-
зовательном учреждении. Потенциал профес-
сионального саморазвития аспиранта в каче-
стве субъекта инновационной деятельности в 
высшем образовательном учреждении − это 
овладение на протяжении обучения в аспи-
рантуре новыми и профессионально важны-
ми качествами личности, которые характери-
зуют зрелость его сущностных сил как эф-
фективного менеджера сферы образователь-

ных услуг высшей школы, а также положи-
тельно влияющими на личностные возможно-
сти в перспективном профессиональном и 
карьерном росте. Потенциал профессиональ-
ного саморазвития аспиранта в качестве субъек-
та инновационной деятельности в высшем 
образовательном учреждении − это интеграль-
ный феномен, структура которого состоит из 
единства аксиологичного, когнитивного и 
деятельностного компонентов, отражающих 
меру сформированности ценностного, позна-
вательного и прагматичного отношения к 
своей профессионально-педагогической жиз-
ни через овладение соответствующими функ-
циями: 

− самопереосмысления, которое подразу-
мевает предрасположенность к инновацион-
ному подходу в системе высшего образова-
ния, интерес к инновационным изменениям 
образовательно-воспитательной среды выс-
шего образовательного учреждения и потреб-
ность в соответствующих изменениях своей 
личности и деятельности на основе осозна-
ния профессиональных ресурсов, скрытых 
творческих резервов и потенциальных воз-
можностей по проявлению инновационной 
инициативы при организации учебно-воспи-
тательного процесса высшей школы; 

− самоопределения, что означает владе-
ние необходимой информацией о сущности 
педагогических инноваций и специфики вне-
дрения новых педагогических технологий, 
выбора адекватных способов смены парамет-
ров образовательной среды высшей школы 
способами проектирования или внедрения 
инновационных педагогических систем в со-
ответствии с новым социальным заказом об-
щества и запросами заказчиков образователь-
ных услуг, а также личностных возможно-
стей и индивидуального опыта по поиску 
новых путей внедрения авторских педагоги-
ческих инноваций; 

− самоорганизация: постановка новых 
целей, осознание смысла инновационных 
изменений и сущности изменений образова-
тельной среды, контроля показателей их ре-
зультативности с учетом объективных и 
субъективных факторов мобилизация себя на 
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успешное усвоение и внедрение педагогиче-
ских инноваций в собственной научно-педа-
гогической практике, а также соответствую-
щие изменения своей личности в качестве 
субъекта инновационной деятельности в выс-
шем образовательном учреждении. 

Уровень потенциала профессионального 
саморазвития аспирантов в качестве субъек-
тов инновационной деятельности высшей 
школы характеризуется тем, что наблюдается 
выраженная уверенность в значимости педа-
гогических инноваций как перспектив свое-
го прогрессивного саморазвития в качестве 
субъектов инновационной деятельности выс-
шей школы, осознание ценностей инновацион-
ной деятельности в высшем образовательном 
учреждении как возможности подтверждения 
своего профессионально-педагогического пред-
назначения и эффективного имиджа, а также 
подтверждения значимости собственного 
профессионального саморазвития в качестве 
субъектов инновационной деятельности выс-
шей школы. Объем и широта эрудиции в по-
нимании сущности инновационной деятель-
ности высшего образовательного учреждения 
как научно-образовательной среды для твор-
ческого профессионального развития и само-
развития преподавателя в качестве ее субъек-
та, позитивное отношение к педагогическим 
нововведениям (инновациям) как фактору 
удовлетворения собственных потребностей в 
профессиональном самоизменении в качестве 
субъектов инновационной деятельности, адек-
ватное видение своих потенциальных воз-
можностей и ограничений по отношению к 
профессиональной самореализации в каче-
стве субъекта инновационной деятельности 
высшей школы; наличие потребности в осво-
ении и внедрении педагогических инноваций 
в собственном опыте. Кроме того, большой 
интерес и осознание потребности в усвоении 
и внедрении педагогических инноваций в 
собственном опыте, способность преодоле-
вать возможные затруднения на пути проек-
тирования и реализации инновационных проек-
тов и демонстрировать принятие целей про-
фессионального саморазвития в качестве 

субъектов инновационной деятельности выс-
шей школы как руководство к действию. 

Для того чтобы достичь высокого уровня 
профессионального саморазвития аспирантов 
в качестве субъектов инновационной дея-
тельности высшей школы, преподавателям, 
которые читают дисциплины в аспирантуре, 
было предложено обогатить содержание об-
разования в аспирантуре теоретическими 
вопросами педагогической неологии, творче-
ства и инновационного менеджмента высшей 
школы, а также создать педагогические усло-
вия подготовки аспирантов к инновационной 
деятельности в высшей школе. 

Приступая к созданию следующего педа-
гогического условия − обеспечению приори-
тета активных и интерактивных методов 
организации научно-образовательной среды 
аспирантуры, которые стимулируют интерес 
аспирантов к самопознанию и профессио-
нальному самовоспитанию своей личности в 
качестве субъектов инновационной деятель-
ности, − мы взяли за основу следующее опре-
деление. Стимулирование − это способ, при 
помощи которого осуществляется мотивация 
к определенному виду деятельности. В про-
цессе освоения аспирантами курса «Педаго-
гика и психология высшей школы» для уси-
ления профессиональной направленности его 
содержания с учетом контекста подготовки 
аспирантов к инновационной деятельности в 
высшем образовательном учреждении рабо-
чая программа была переработана и дополне-
на информационным блоком, включающим 
такие темы, как «Психологическая структура 
научно-педагогической и инновационной 
деятельности преподавателя высшей школы», 
«Особенности профессионально-педагогиче-
ского общения в условиях инновационных 
изменений», «Личность преподавателя выс-
шей школы: признаки инновационности». 
При помощи данных тем мы пытались про-
будить интерес аспирантов к индивидуально-
профессиональному саморазвитию в каче-
стве субъектов инновационной деятельности 
на основе познания существующих «этало-
нов» личности преподавателя и осознания 
своих реальных и потенциальных возможно-



 

 140

стей, а также существующих ограничений по 
идентификации с ними. Для этого мы чаще 
всего использовали способы мультимедий-
ной презентации и проблемно-игровое обуче-
ние. Так, например, во время деловой игры 
«Место и роль субъекта как фактора развития 
инновационной деятельности в высшем обра-
зовательном учреждении» заданием для ас-
пиратов было: 

− определение основных функций субъек-
тов инновационной деятельности для созда-
ния и реализации педагогических инноваций; 

− конкретизация характера функций на 
каждом этапе жизненного цикла инновацион-
ной педагогической системы, на котором 
актуализируется роль каждого субъекта. 

На примерах и ситуациях из практики 
инновационного образовательного менедж-
мента путем дискуссии и «мозгового штур-
ма» аспирантами было определено, что на 
уровень направленности на инновационную 
деятельность влияют личностно-психологи-
ческие характеристики руководителей (творче-
ский потенциал, энтузиазм, инициатива, про-
фессионализм, склонность к риску, мотива-
ция к успеху и др.) и членов научно-педа-
гогического персонала. Кроме того, было вы-
явлено, что инновационный процесс часто 
блокируется психологическими барьерами. 

Для привлечения аспирантов к самопо-
знанию своей личности в качестве субъекта 
инновационной деятельности высшей школы 
им в плане организации самостоятельной 
работы по курсу «Педагогика и психология 
высшей школы» предлагалось завести блок-
нот по самодиагностике «Я как инновацион-
ный субъект», который имел три раздела. 
Один из разделов посвящен самодиагностике 
качеств аспирантов, которые присущи субъек-
там инновационной деятельности в сфере 
высшего образования (анкеты на выявление 
личностно-рефлексивных особенностей спе-
циалиста по методике О. Анисимова [4], ме-
тодика самооценки эмоциональных состоя-
ний; опросник самодиагностики реализации 
потребности в саморазвитии М. Фетискина 
[14]). 

Создавая инновационную образователь-
ную среду в аспирантуре для организации 

учебно-познавательной деятельности аспи-
рантов в самостоятельно-поисковом и иссле-
довательско-инновационном режиме, мы ис-
пользовали метод «портфолио», понимая под 
ним портфель их персональных достижений 
по развитию качеств субъекта инновацион-
ной педагогической деятельности. Структура 
портфолио: банк новых педагогических тео-
рий и концепций; банк проблемных ситуаций 
инновационной деятельности; банк собствен-
ных инновационных идей; банк результатов 
собственных микро-исследований сферы ин-
новационной деятельности; банк рефлексив-
ных самонаблюдений; банк предложений и 
рекомендаций; банк прогнозов по развитию 
качеств субъекта инновационной деятельности.  

Следующим педагогическим условием 
подготовки аспирантов к инновационной 
деятельности в высшем образовательном 
учреждении является использование возмож-
ностей научно-педагогической практики. Цель 
практики включала такую формулировку: 
формирование творческой личности в каче-
стве преподавателя высшей школы с потен-
циалом инновационного развития, т. е. не 
только как носителя социокультурных цен-
ностей, субъекта научно-педагогического 
знания, общения и деятельности, менеджера 
образовательно-воспитательного процесса выс-
шей школы, но и как творца, инициатора и 
реализатора педагогических инноваций в 
высшем образовательном учреждении. Во 
время прохождения практики аспиранты раз-
рабатывали и защищали инновационные про-
екты, обучались прогнозированию внедрения 
инноваций в практику. Одной из задач прак-
тики была задача внедрения этого инновацион-
ного проекта в практику, а также обсуждение 
наиболее важных аспектов инновационного 
процесса с опытными преподавателями и ин-
новаторами, а также с их оппонентами. Кро-
ме того, аспиранты наблюдали за процессом 
внедрения педагогических инноваций опыт-
ными преподавателями кафедры.  

Предложенный нами курс «Педагогиче-
ская неология, аксиология и праксеология», 
программа научно-педагогической практики 
аспирантов и инструктивно-методическое 
обеспечение (Дневник по инновационной 
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научно-педагогической практике) помогли 
аспирантам повысить уровень потенциала само-
развития в качестве субъектов инновацион-
ной деятельности, а также необходимые для 
осуществления нововведений организацион-
ные и коммуникативные умения, навыки 
творческого взаимодействия с другими субъек-
тами образовательных отношений. Анализ 
дневников по инновационной научно-педаго-
гической практике показал, что у аспирантов 
сформировались навыки планирования рабо-
ты по самовоспитанию, самоорганизации раз-
ных видов профессионально-педагогической 
деятельности, в том числе и инновационной, 
саморегулирования взаимоотношений. Аспи-
ранты демонстрировали заинтересованность 
проблемой образовательных инноваций, же-
ланием добывать новую информацию по вне-
дрению образовательных инноваций в соб-
ственную профессиональную деятельность 
преподавателя инновационного образователь-
ного учреждения.  

Осознание социальной значимости проб-
лемы подготовки кадров высшей квалифика-
ции к инновационной деятельности в высшей 
школе требует создания в высших образова-
тельных учреждениях инновационной обра-
зовательной среды, а также наличия иннова-
ционно ориентированного научно-педагоги-
ческого персонала, который чаще всего фор-
мируется из состава выпускников аспиранту-
ры, что делает актуальной проблему подго-
товки кадров высшей квалификации к инно-
вационной деятельности в высшей школе 
уже во время их обучения в аспирантуре. 
Подготовка аспирантов к инновационной 
деятельности в высшей школе осуществляет-
ся более эффективно на основе личностно 
ориентированного подхода, балансировании 
его целевого, информационно-содержатель-
ного, организационно-методического и цен-
ностно-ориентационного аспектов путем соз-
дания таких педагогических условий, как 
обогащение содержания образования аспи-
рантов теоретическими вопросами педагоги-
ческой неологии и инновационного менедж-
мента высшей школы; обеспечение приори-
тета активных и интерактивных методов 

организации научно-образовательной среды 
аспирантуры, которые стимулируют интерес 
аспирантов к самопознанию и профессио-
нальному самовоспитанию своей личности в 
качестве субъекта инновационной деятель-
ности, создание на протяжении научно-педа-
гогической практики ситуаций творческого 
сотрудничества аспирантов с научно-педаго-
гическим персоналом кафедр по поиску, про-
ектированию, освоению и внедрению педаго-
гических инноваций, публичной презентации 
ее результатов в виде инновационного педа-
гогического проекта. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности 

подготовки кадров высшей квалификации к 
инновационной деятельности в высшей школе. 
Определяются педагогические условия такой 
подготовки, приводятся методы повышения 
уровня потенциала профессионального само-
развития аспирантов в качестве субъектов 
инновационной деятельности. 

Ключевые слова: подготовка кадров выс-
шей квалификации, инновационная деятель-
ность, педагогическая инноватика, потенциал 
профессионального саморазвития. 

SUMMARY 
In the article the features of training of 

personnel of higher qualification are examined to 
innovative activity at higher school. The peda-
gogical terms of such preparation determined, 
methods over of increase of level of potential of 
professional self-development of graduate 
students brought as subjects of innovative 
activity. 

Key words: training of personnel of higher 
qualification, innovative activity, pedagogical 
innovation, potential of professional self-
development. 
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    рофессиональное развитие человека яв-

ляется «смыслообразующим ядром» лично-
сти. В данном контексте особое значение 
приобретает новое понимание роли учителя, 
деятельность которого становится источни-
ком межсубъектного взаимодействия в систе-
ме «личность-учитель – личность-ученик». 
Таким образом, перед теорией и методикой 
профессионального образования стоит задача 
конкретизировать методологические, теоре-
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тико-методические аспекты профессиональ-
ной подготовки будущего педагога в страте-
гиях становления профессионализма. 

Классическая модель образования в своих 
основных характеристиках сформировалась 
под влиянием определенных философских и 
педагогических идей, которые возникли еще 
в конце XVIII – начале XIX вв. (Я.А. Комен-
ский, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, Ф.А. Дис-
тервег, Дж. Дьюи), и эволюционировала лишь 
по определенным аспектам. В частности, 
А.А. Андреев, И.А. Зязюн, С.Д. Максименко, 
А.О. Карпов, А.М. Кушнир, B.C. Леднев, 
Ю.В. Сенько, М.Н. Руткевич, А.В. Хуторской, 
А.Е. Чучин-Руссов трактуют современную 
ситуацию в образовании как период смены 
образовательной парадигмы, сформировав-
шейся в условиях индустриальной культуры 
и вступившей в противоречие с новыми со-
циальными, культурными и антропологиче-
скими реалиями постиндустриального обще-
ства. Одним из перспективных направлений 
решения актуальных проблем образования 
является разработка и внедрение в учебно-
воспитательный процесс научно обоснован-
ных высокоэффективных технологий, обес-
печивающих гарантированное качество про-
фессиональной подготовки будущих учите-
лей, способных к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. 

В педагогическом аспекте проблемам 
профессиональной подготовки в высшей 
школе посвящено значительное количество 
работ, направленных на исследование разно-
образных аспектов: организацию учебно-вос-
питательного процесса в высшей школе 
(А.Н. Алексюк, С.И. Архангельский, Ю.К. Ба-
банский, В.П. Беспалько), обоснование необ-
ходимости внесения интегративного подхода 
в учебный процесс вуза (И.А. Зязюн, С.У. Гон-
чаренко), общепедагогической подготовки 
(О.А. Абдуллина, Г.В. Ахметжанова). Ряд ис-
следований освещают проблемы формирова-
ния личности в процессе обучения в вузе 
(Г.А. Балл, В.А. Моляко, К.К. Платонов, 
Б.А. Федоришин). Особое направление со-
ставили работы, посвященные вопросам раз-
вития личности будущего педагога (Ф.Н. Го-

ноболин, С.В. Кондратьева, Н.В. Кузьмина, 
А.И. Щербаков, Р.И. Хмелюк, Т.С. Яценко). 

Принципы, методы и критерии формиро-
вания содержания обучения обоснованы в 
трудах В.В. Краевского, В.С. Леднева, И.Я. Лер-
нера, М.Н. Скаткина. Вопрос проектных тех-
нологий в образовании нашел отражение в 
исследованиях В.С. Безруковой, Т.М. Бень-
кович, В.А. Болотова, В.И. Гинецинского, 
Г.А. Засобиной, Г.А. Лебедевой, Г.К. Селев-
ко, Н.О. Яковлевой. В течение последних де-
сятилетий в отечественной педагогике появи-
лось немало работ, посвященных технологи-
зации проектирования, в которых раскрыты 
вопросы общей организации проектной дея-
тельности (П.И. Балабанов, Н.С. Бурлакова, 
Е.С. Заир-Бек, В.М. Монахов); психологиче-
ские особенности проектной деятельности 
(В.А. Моляко); педагогические основы про-
ектной деятельности (В.С. Безрукова, В.М. Ефи-
мов, В.А. Извозчикова, Е.И. Машбиц, Е.Н Пе-
хота, Е.С. Полат). 

Тематика исследований ученых является 
достаточно широкой и разноплановой, одна-
ко остаются нерешенными вопросы о влия-
нии личностно-профессионального маршрута 
на трансформации в образовательном про-
странстве как открытой интегративной систе-
ме профессиональной подготовки будущих 
учителей. 

Самоорганизующиеся системы, к кото-
рым относится и профессиональная подго-
товка будущих учителей, являются самостоя-
тельным объектом анализа в синергетике и 
психосинергетике (О.С. Анисимов, В.Л. Бор-
зенков, Т.А. Губайдулина, В.Н. Донцов, 
В.А. Куринский, С.В. Кульневич, Е.Н. Кня-
зева, С.П. Курдюмов). Однако, несмотря на 
значительное количество исследований, в ко-
торых в определенной степени представлена 
проблема взаимозависимости социального 
бытия и образования, методология ее изуче-
ния в педагогическом аспекте практически не 
разработана, как не разработана и синергети-
ческая прогностика образования. Что же ка-
сается образовательной среды педагогиче-
ских учебных заведений и проектирования 
профессионального роста будущих учителей, 
подобное исследование осуществлено впервые. 
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Объектами педагогических исследований 
являются вопросы управления качеством об-
разования, воспитательной системой, науч-
но-исследовательской работой, совершен-
ствование структуры и функций управле-
ния (А.В. Глузман, А.Н. Дахин, И.А. Зязюн, 
Л.М. Карамушка, Л.Л. Товажнянский). Не-
смотря на результативность осуществляемых 
исследований профессиональной подготовки 
будущих учителей, ключевой проблемой ос-
тается компетентность, инициативность, про-
дуктивность работы преподавателей, готов-
ность к разработке и реализации проектов, 
программ образовательных маршрутов субъек-
тов образовательного пространства. Так, в 
научной литературе вопрос императива лич-
ностно-профессионального маршрута специа-
листов в его целостности не получил доста-
точного развития и изучается лишь косвенно 
в узком аспекте – преимущественно в рамках 
решения того, в чьих интересах должен стро-
иться процесс образования – общества, госу-
дарства или личности. Кроме того, обоснова-
ние синергетического подхода при изучении 
отдельных аспектов образовательной действи-
тельности только начинает содержательно ис-
следоваться. 

Проблема профессионального становле-
ния учителя актуальна в истории развития 
педагогической мысли. Профессиональная 
подготовка, по Г. Кершенштейнеру, должна 
осуществляться в так называемых дополни-
тельных школах для работающих подростков, 
имеющих образование в объеме народной 
школы. «К счастью, в большинстве случаев 
склоняется к ним мягкое сердце учителя, ко-
торый с любовью и добротой ловит пугливых 
птичек, убирает большие камни, препятству-
ющие им идти вперед по новой, непривыч-
ной тропе знания. И жернова систематиче-
ской методики размалывают твердые зерна 
чужеродного и в душе нежеланного знания в 
муку и кашу, чтобы и самый слабый мог вос-
принять новую пищу» [8, с. 80–97]. 

Выдающийся просветитель XVIII в. Г.С. Ско-
ворода высоко ценил труд учителя, был к 
нему требовательным: сила педагога – в его 
знаниях, благородстве, любви к детям, к сво-

ему делу. Истинного учителя, по мнению 
Г.С. Сковороды, характеризует, прежде всего, 
любовь к своему народу, высокая человеч-
ность, принципиальность, отсутствие разли-
чия между словом и делом. Важным качеством 
учителя мыслитель считает педагогическое 
мастерство: умение излагать интересно, на-
глядно, применять упражнения, работу над 
книгой, владение голосом [13, с. 124–137]. 

Вместе с тем С.Ф. Русова очертила и оп-
ределенные пути подготовки учительства, а 
именно: создание специальных учебных заве-
дений; внесение радикальных изменений в 
деятельность существующих учительских школ, 
педагогических классов, женских гимназий. 
Формируя требования к учителю, С.Ф. Русо-
ва писала: «Это должен быть необычной нра-
вственной красоты человек, непосредственно 
своими убеждениями, всем своим поведени-
ем должен влиять на своих учеников ... Учи-
тель должен быть не каким-то ремесленником, 
а апостолом правды и науки, который имеет 
перед собой не только материальную награду 
за труд, а большие гуманные задачи». 

Среди требований к личности учителя, 
выдвинутых А.С. Волошиным в начале XX в., 
важная роль отведена методике преподава-
ния, которой должен обладать учитель: «Ме-
тода учителя только тогда имеет силу, а обу-
чение тогда будет артистическое, когда учи-
тель является артистом, когда в обучение свое 
вложит живую личность» [11, с. 94]. 

На современном этапе развития обще-
ства профессиональная подготовка будущих 
учителей и образовательный процесс в школе 
осуществляются в соответствии с Федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами. Важной особенностью ФГОС 
ВО являются инновации, акцентирующие наше 
внимание и на основных понятиях, вводимых 
в систему образования: системно-деятельно-
стный подход; «компетенции»; «ключевые ком-
петенции». 

Системно-деятельностный подход бази-
руется на теоретических положениях конце-
пции Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Ле-
онтьева, Д.Б. Эльконина, которые выявили 
основные психологические закономерности 
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процесса обучения детей и обосновали струк-
туру учебной деятельности учащихся с уче-
том общих закономерностей онтогенетиче-
ского развития детей и подростков. 

Основная идея системно-деятельностно-
го подхода заключаются в том, что главный 
результат обучения – это не отдельные зна-
ния, умения и навыки, а возможность и го-
товность человека к эффективной и произво-
дительной деятельности в различных со-
циально-значимых ситуациях. 

Изменение требований к формулировке 
результатов образования влияет на содержа-
ние и организацию образовательного процес-
са. Под содержанием образования рассматри-
ваются «знания, умения, компетенции, виды 
и способы действия» [7, с. 5], а под резуль-
татом – создание основы для их самостоятель-
ного усвоения. 

Объективной проблемой внедрения ФГОС 
ВО является острая необходимость техноло-
гической адаптации учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с новыми требова-
ниями. Актуализируется задача обновления 
системы педагогических технологий, которы-
ми должны овладеть педагоги, как процес-
суального условия реализации ФГОС ВО в 
высших учебных заведениях. 

Психологический фактор, способность реа-
гировать на изменения, гибкость в принятии 
решений, умение преодолевать стереотипы 
мышления и действий – еще одна проблема 
внедрения ФГОС ВО в практику учебных за-
ведений. Обеспечение готовности учителя к 
реализации новых задач в личностном и про-
фессиональном измерениях выступает обяза-
тельным условием внедрения Федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

В процессе внедрения ФГОС ВО самым 
сложным «субъектом» является учитель, ко-
торому необходимо осуществить глобальную 
перестройку образовательного процесса: ос-
воить новую законодательно-нормативную 
базу системы образования, инновационные 
педагогические технологии взаимодействия, 
новую систему контроля и оценивания учеб-
ных достижений, сохраняя при этом уваже-
ние к традициям фундаментальности педаго-
гического образования России. 

В связи с процессами гуманизации обра-
зования, происходящими в российской выс-
шей школе, а также необычайной сложно-
стью и вариативностью самого феномена ста-
новления личности особо актуализируется про-
блема личностно-профессионального станов-
ления педагогов. 

Проблема становления человека в плос-
кости гуманистических идей философии 
(Н. Аббаньяно, Н.А. Бердяев) открывается в 
свободном русле его вариативного и дина-
мичного развития [1; 5]. 

В трудах отечественных и зарубежных 
культурологов человек предстает творцом и 
носителем культурного пространства (М.М. Бах-
тин, В. Дильтей, А.Ф. Лосев, Г. Шпет). Он 
погружен в культуру и постоянно находится 
в ситуации нравственной, эстетической, ми-
ровоззренческой оценки происходящих со-
бытий, поиска и принятия решений и их реа-
лизации. Содержание его личностного стано-
вления направлено на осмысление, познание 
и актуализацию ценностей (Н.Г. Алексеев, 
А.И. Арнольдов, Ю.И. Ефимов) [3; 4]. 

В философии человек прочно связан с 
культурной традицией, в нем аккумулируется 
все, что накоплено человечеством. Идеи фило-
софов позволяют рассматривать личность как 
особый феномен, внутренне наделенный спо-
собностью не только к развитию, но и само-
развитию. 

Становление личности – это, в первую 
очередь, сложный процесс становления чело-
века культуры, осознающего свою созидатель-
ную роль в будущей профессиональной дея-
тельности. Именно становление личности 
фиксирует «незавершенность» самого чело-
века и указывает на переходность состояний, 
переживаемых ею, на противоречивость и не-
обходимость «достраивать» свою духовность. 

Личностно-профессиональное становление 
педагога представляет собой интеграцию лич-
ностного развития и профессиональной под-
готовки и находит отражение в формуле: 
ЛПС=ЛР+ПП, где ЛПС – личностно-профес-
сиональное становление; ЛР – личностное 
развитие; ПП – профессиональная подготовка. 

Личностное развитие рассматриваем как 
постоянный процесс совершенствования слож-
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ного комплекса характеристик личности; слож-
ный процесс постоянного развития и само-
совершенствования человека; процесс приоб-
ретения совершенно нового опыта, форми-
рования определенного стиля поведения и 
отношения к окружающим. 

Современный учитель представляет собой 
интегративную личность, владеющую ино-
странными языками, методиками обучения и 
инновационными технологиями, в том числе 
и информационно-комуникационными. В этом 
контексте особо актуализируется проблема 
качества профессиональной подготовки бу-
дущего учителя, поиска новых и оптимиза-
ции существующих технологий, методов и 
форм организации образовательного процесса. 

Важным аспектом профессиональной под-
готовки будущего учителя ученые считают 
формирование у него необходимых компе-
тенций: ценностно-смысловых, общекуль-
турных, учебно-познавательных, информа-
ционных, коммуникационных, социально-
трудовых и компетенций личностного са-
мосовершенствования. Разделяя мнение уче-
ных (И.Н. Дичковская, Л.В. Кондрашова, 
М.В. Овчинникова, Е. Н. Семеног), считаем, 
что профессиональная подготовка будущего 
учителя является целостным процессом усвое-
ния и закрепления общепедагогических и спе-
циальных знаний, умений и навыков [7; 10]. 

Так, по мнению О.А. Абдуллиной, поня-
тие «подготовка» и «готовность» очень близ-
ки, взаимосвязаны, взаимообусловлены, но 
не синонимичны [2]. Как справедливо отме-
чает С.А. Литвиненко, «подготовка выступа-
ет средством формирования готовности к 
деятельности, а готовность является резуль-
татом и показателем качества подготовки, 
реализуется и проверяется в деятельности» 
[9, с. 157]. 

Анализ указанной проблемы позволяет 
утверждать, что понятие «готовность к про-
фессиональной деятельности» имеет неодно-
значную психолого-педагогическую интер-
претацию. Готовность к профессиональной 
деятельности в психолого-педагогическом 
словаре деятельности трактуется как психи-
ческое состояние или предстартовая активи-

зация будущего специалиста, в состав кото-
рой входят понимание им своих целей; оцен-
ка существующих условий; определение наи-
более вероятных способов действий; прогно-
зирование мотивационных, волевых, интел-
лектуальных усилий, вероятности достиже-
ния результата. 

Готовность к конкретной деятельности 
обусловливается наличием соответствующих 
способностей и общих психологических усло-
вий, необходимых для успешного осуществле-
ния деятельности: позитивное отношение к 
этой деятельности; наличие трудолюбия, ор-
ганизованности, самостоятельности, целе-
устремленности, настойчивости, чувство удо-
влетворенности от напряженной работы, ра-
дости творчества; наличие благоприятных для 
деятельности психических состояний (сосре-
доточенность, заинтересованность); фонд зна-
ний, умений, навыков в соответствующей об-
ласти; индивидуально-психологические осо-
бенности в сенсорной и умственной сферах, 
отвечающих требованиям определенной дея-
тельности (Л.М. Фридман) [14].  

Теоретические основы готовности к про-
фессиональной деятельности раскрываются в 
работах М. И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 
Д. Н. Узнадзе. Так, М.И. Дьяченко и Л.А. Кан-
дыбович рассматривают готовность будуще-
го специалиста как устойчивую характери-
стику личности, которая является результа-
том специальной подготовки к определен-
ному виду деятельности; считают готовность 
существенной предпосылкой эффективного 
выполнения деятельности после окончания 
вуза и отмечают, что готовность является 
профессионально важным качеством лично-
сти и может выступать в виде психологиче-
ской готовности, показателями которой явля-
ются: понимание целей, достижение которых 
позволяет решать необходимые задачи; ос-
мысление и оценка условий, в которых будет 
протекать будущая деятельность; определе-
ние основных и вспомогательных способов 
действий и решения задач; прогнозирование 
проявления интеллектуальных, эмоциональ-
ных, мотивационных и волевых процессов, 
оценка соотношения уровня своих возмож-
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ностей и необходимости достижения опреде-
ленного результата; мобилизация сил в со-
ответствии с условиями и задачами, самовну-
шение возможности достижения цели. Ком-
понентами готовности будущего педагога к 
профессиональной деятельности являются: 
мотивационный (чувство ответственности за 
выполнение задания); ориентационный (зна-
ния и представления об особенностях и усло-
виях деятельности, ее требования к лично-
сти); операциональный (владение способами 
и приемами деятельности, необходимыми 
знаниями, умениями, навыками); волевой 
(самоконтроль, умение управлять собствен-
ными действиями); оценочный (самооценка 
своей подготовленности и соответствия про-
цесса решения учебных задач эталонным об-
разцам). 

Д.Н. Узнадзе считает, что готовность – 
это установка на какую-либо деятельность и 
должна изучаться в связи с общей активаци-
ей организма как состояние, предшествую-
щее деятельности. Именно эта установка оп-
ределяет устойчивость и направленность дея-
тельности в изменяющихся условиях и фор-
мируется под влиянием внешних и внутрен-
них условий, осознанного субъектом непо-
средственного восприятия информации [15]. 
По мнению М.В. Овчинниковой, готовность 
будущих учителей к профессиональной дея-
тельности является «результатом специально 
организованной подготовки студентов, в осно-
ве которой лежит интегрированное формиро-
вание личности будущего учителя, которое 
становится возможным при условии сочета-
ния соответствующих мотивов, профессио-
нальных знаний, умений, навыков и педагоги-
ческого опыта, адекватных потребностей этой 
деятельности» [10]. М.Б. Благов рассматри-
вает понятие «готовность будущих учителей 
к профессиональной деятельности» «как слож-
ное структурное образование, в центре кото-
рого находится отношение к педагогической 
деятельности как главному смыслу жизни; 
добросовестное, ответственное отношение, 
способность к самоотдаче в педагогическом 
труде; устойчивые мотивы педагогической 
деятельности; профессиональные знания и 

умения; профессионально значимые качества 
личности» [6, с. 82]. 

Готовность к профессиональной деятель-
ности является закономерным результатом 
специальной подготовки, самоопределения, 
образования, самообразования, воспитания и 
самовоспитания. Так, И.Н. Дичковская счи-
тает, что готовность будущих учителей к про-
фессиональной деятельности – это психиче-
ское активно-действенное состояние лично-
сти, сложное качество, система интегриро-
ванных свойств, предполагающая наличие у 
педагога мотивационно-ценностного отноше-
ния к профессиональной деятельности, вла-
дение эффективными способами и средства-
ми достижения педагогических целей, спо-
собности к творчеству и рефлексии [7]. 

Принимая во внимание вышеуказанные 
трактовки, будем придерживаться мнения, 
что готовность будущих учителей к профес-
сиональной деятельности является результа-
том специально организованной подготовки 
к указанному виду деятельности, а также 
самообразования и самовоспитания. 

На основе комплексного анализа литера-
турных источников выявлены особенности 
личностно-профессионального становления бу-
дущего учителя: непрерывность и поэтапность 
процесса профессиональной подготовки и 
профессионально-личностного становления; 
целенаправленность, целеустремленность, мо-
тивированность, увлеченность работой, про-
фессиональные интересы; эволюционность; 
интегративность; инновационность; готовность 
к обучению на протяжении всей жизни; реф-
лексия. 

Для обеспечения квалификации педаго-
гических кадров, соответствующей целям 
стратегического развития в области качества 
образования, особую актуальность приобре-
тает система непрерывной профессиональной 
подготовки. Непрерывность процесса про-
фессиональной подготовки и профессиональ-
но-личностного становления предполагает 
создание условий для развития личности на 
всех ступенях обучения на основе общечело-
веческих ценностей, национально-культур-
ных традиций, достижений отечественного и 
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зарубежного опыта; поиск и апробацию раз-
личных вариантов допрофессиональной пе-
дагогической подготовки молодежи, разра-
ботки новых методик отбора абитуриентов и 
практики формирования контингента обу-
чающихся на разных ступенях обучения; об-
новление содержания педагогического обра-
зования и педагогических технологий подго-
товки специалистов, предполагающих откры-
тость, гибкость, вариативность и динамич-
ность педагогического процесса; развитие 
системы переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических кадров на базе 
учебного заведения; разработку комплекса 
диагностических методик оценки качества 
подготовки специалистов, учитывающих со-
держание не только завершающих, но и пре-
дыдущих ступеней обучения; определение и 
использование системы мер, стимулирую-
щих научно-исследовательскую и творческую 
деятельность руководителей и преподавате-
лей; создание системы единого целостного 
творческого процесса подготовки учителя, 
отвечающего требованиям непрерывного об-
разования и раскрытию творческого, интел-
лектуального и личностного потенциала обу-
чающихся (Л.В. Сгонник) [12]. 

Таким образом, одной из ведущих тен-
денций развития социально-экономической 
ситуации в России и мире, проявляющейся 
на фоне активных инновационных процессов 
во всех сферах жизни современного обще-
ства, выступает усиление внимания к пробле-
мам образования, повышению его качества. 
В первую очередь, это касается педагогиче-
ского образования, которое объявлено при-
оритетным направлением модернизации рос-
сийского образования. Оно должно обеспе-
чить формирование профессионально-компе-
тентной личности педагога, способного само-
стоятельно и творчески решать профес-
сиональные задачи, осознавать личностную и 
общественную значимость педагогической 
деятельности, нести ответственность за ее ре-
зультаты, способствовать социальной стабиль-
ности и развитию общества. 

АННОТАЦИЯ 
В статье подчеркивается, что педагогиче-

ское образование является приоритетным на-

правлением модернизации российского об-
разования. Автором выявлены особенности 
личностно-профессионального становления 
будущего учителя: непрерывность и поэтап-
ность процесса профессиональной подготов-
ки и профессионально-личностного станов-
ления; целенаправленность, целеустремлен-
ность, мотивированность, увлеченность ра-
ботой, профессиональные интересы; эволю-
ционность; интегративность; инновацион-
ность; готовность к обучению на протяжении 
всей жизни; рефлексия. 

Ключевые слова: будущий учитель, 
личностно-профессиональное становление, 
личностно-профессиональное развитие, готов-
ность к профессиональной деятельности, 
особенности личностно-профессионального 
становления. 

SUMMARY 
 The article emphasizes that teacher educa-

tion is a priority of the modernization of the Rus-
sian education. The author reveals peculiarities 
of personal-professional formation of the future 
teacher: the continuity and gradual process of 
training and professional-personal formation; 
focus, determination, motivation, enthusiasm for 
work, professional interests; evolutionary; inte-
grative; innovativeness; willingness to learn 
throughout life; reflection. 

Key words: future teacher, professional 
development, personal and professional deve-
lopment, commitment to professional activity, 
especially personal and professional develop-
ment. 
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    настоящее время в образовательной сис-

теме Российской Федерации не возникает 
споров и дискуссий о необходимости форми-
рования психологического знания у граждан, 
начиная со школьных лет. Годы школьного 
обучения являются сензитивным периодом в 
приобщении обучающегося не только к об-
щенаправленным знаниям, культуре общест-
ва, но и к психологической культуре в целом. 
В связи с этим перед психологической служ-
бой в системе образования ставится ряд за-
дач, касающихся воспитания школьников в 
контексте развития их общей психологиче-
ской культуры как одной из важнейших со-
ставляющих общечеловеческой культуры. 

Согласно утверждению академика Е. А. Кли-
мова, одна из специфических особенностей                                            
психологической культуры заключается в 
том, что индивидуально-неповторимые каче-
ства личности признаются как данность, в 
связи с этим важнейший содержательный ком-
понент психологической грамотности пред-
ставляется как научно-элементарная осведом-
ленность о психических процессах, свойст-
вах и состояниях, а также закономерностях и 
фактах, характеризующих субъективный мир 
человека. 
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Анализируя социокультурные процессы, 
происходящие сегодня в общественном со-
знании, можно говорить о процессе психоло-
гизации общества. И эта тенденция осущест-
вляется с позиции подготовки кадров психо-
логических и психолого-педагогических на-
правлений, а также включения в учебные 
планы основных профессиональных образо-
вательных программ дисциплин психологи-
ческой направленности на различных учеб-
ных курсах, направленных на усиление пси-
хологической культуры в любой профессии, а 
в особенности у учителей начальных классов 
и предметников. 

Соотношение понятий «обучение» и «раз-
витие» является одной из центральных про-
блем педагогики и психологии, а также обра-
зования в целом. В педагогических исследо-
ваниях вышеуказанная проблема в основном 
рассматривается с позиции анализа организа-
ции учебного процесса [1]. Еще в прошлом 
столетии, изучая вопрос влияния процесса 
обучения на развитие, выдающийся россий-
ский психолог, философ-педагог Л. С. Выгот-
ский сделал выводы о том, что обучение яв-
ляется зоной ближайшего развития, которая, 
в свою очередь, переходит в «сферу» актуаль-
ного развития; оно является фактором, дви-
гающим само развитие вперед, и опирается 
как на созревшие высшие психические функ-
ции, так и на те, которые еще только созре-
вают. По мнению ученого, процесс обучения 
должен опережать развитие ребенка, т. к. са-
ма педагогика должна ориентироваться не на 
прошлый приобретенный опыт ребенка, а на 
будущее развитие − зону ближайшего разви-
тия [4]. 

Актуальными на сегодняшний день для 
современной системы образования и ее ре-
формы являются работы польского педагога 
прошлого столетия − А. Б. Добровольского. 
Исходя из его дидактических убеждений, обу-
чение является одним из ключевых аспектов 
учения; по мнению автора, «учение» − это 
понятие прошлого; основополагающим в но-
вом процессе воспитания выступает понятие 
«учиться», ключевым тезисом его учения яв-
ляется обращение «как можно больше само-

стоятельности, активности и самовыражния». 
Таким образом, был сформирован главный 
принцип дидактики А. Б. Добровольского − 
«учиться человек должен сам». Другими сло-
вами, учение должно нести в себе такие клю-
чевые моменты, как «самообучение» и «са-
мообразование», тогда роль педагога заклю-
чается в непосредственном сопровождении 
обучающегося с целью создать процесс обу-
чения возможным, производительным и эф-
фективным. Но и в этом случае действует 
принцип: как можно более самостоятельно-
сти в обучении [5; 6]. 

Обучение в совокупности действия как 
внешних, так и внутренних факторов обеспе-
чивает обучающемуся возможность позна-
вать окружающую его природу, общество и 
культуру, принимает участие в их формиро-
вании и одновременно обеспечивает много-
стороннее развитие знаний и навыков, убеж-
дений и жизненных установок, интересов и 
увлечений, способностей и талантов, а также 
приобретении в дальнейшем профессиональ-
ной направленности. При этом определяю-
щим фактором развития личности школьника 
является реализуемое в процессе обучения 
содержание образования. 

На сегодняшний день психология − одна 
из ведущих и востребованных гуманитар-
ных дисциплин как общеобразовательных, 
так и высших школ [7]. Определение места 
психологии как учебного предмета как в шко-
ле, так и в вузе определяется тем, кто препо-
дает (от уровня профессиональной подготов-
ки), и тем, кто изучает данный предмет; важ-
нейшим фактором является учебно-методиче-
ская укомплектованность (наличие учебников 
и учебных пособий, вспомогательного мате-
риала). 

За прошедшие годы как в зарубежной 
системе образования, так и в российской за-
метна тенденция распространения психоло-
гии как учебного предмета в общеобразова-
тельных учебных заведениях. Психология не 
является обязательным для изучения предме-
том, чаще всего выступает в школьной про-
грамме как факультатив [2]. Школьники от-
дают свое предпочтение этому направлению, 
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и связано это, прежде всего, с распростране-
нием научно-популярной психологической 
литературы, документальных и художествен-
ных фильмов, развлекательных передач, что 
пробуждает интересы обучающихся к психо-
логическим знаниям, а именно к познанию 
себя и своего внутреннего мира. 

Начиная с девяностых годов прошлого 
столетия, в Российской Федерации значитель-
но возросло количество факультативных кур-
сов, касающихся психологического направ-
ления в школах. Однако на сегодняшний день 
нет единых утвержденных требований к раз-
работке программ по предмету «Психология» 
в общеобразовательной школе [7; 3]. В ре-
зультате каждый учитель-психолог осваивает 
данный предмет в силу собственной профес-
сиональной подготовки, ориентируясь на соб-
ственные знания и возможности, а также ин-
тересы школьников. 

В общеобразовательной школе основной 
формой организации учебного процесса оста-
ется урок, он является обязательной формой 
занятия для посещения, помимо этого вклю-
чены факультативные занятия и кружки раз-
личной направленности. Как говорилось уже 
ранее, преподавание психологии в школе   
является чаще всего факультативным заня-
тием. Факультативы и кружки по форме орга-
низации учебного процесса являются по вы-
бору, по желанию обучающихся. 

Исходя из таких позиций, в российском 
педагогическом обществе рассматриваются 
две парадигмы, касающиеся концепции раз-
вивающего обучения, в которых основные за-
кономерности и принципы рассматриваемого 
процесса трактуются по-разному [5; 6]. 

Первая парадигма рассматривается в рам-
ках учения Л. В. Занкова, З. И. Калмыкова, 
Е. Н. Кабанова-Меллер и ориентирована на 
психическое развитие. 

Вторая парадигма рассматривается в ра-
ботах таких ученых, как П. А. Цукерман, 
В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, С. А. Смирнов 
и ориентирована на личностное развитие. 

В настоящее время в российских школах 
существует два основных типа программ обу-
чения психологии: предметно ориентирован-

ные и личностно ориентированные програм-
мы [2; 6]. 

В образовательных программах предмет-
но ориентированного направления психоло-
гия является предметом обучения школьни-
ков. Психология как учебный предмет имеет 
содержательную программу, определяющую 
перечень знаний, умений и навыков, которы-
ми должны овладеть обучающиеся по резуль-
татам его изучения. Содержание программы 
включает в себя учебно-методический комп-
лекс, научно-психологические знания, на-
правленные на формирование умения их прак-
тического использования [3]. Программа мо-
жет отличаться по содержанию и направлен-
ности: научно или практико ориентирован-
ная. Знания, умения и навыки, которые ус-
ваиваются, имеют поурочное планирование, 
что предполагает изучение учебного матери-
ала на каждом уроке. Основными методами 
обучения являются рассказ, обсуждение, прак-
тические задания. Результаты усвоения учеб-
ного материала программы могут быть оце-
нены и оцениваются по истечении курса 
предмета. Развивающий аспект таких уроков 
поощряется при изучении других школьных 
предметов, связанных с психофизиологией че-
ловека (основы безопасности жизнедеятель-
ности, медицина, физиология, генетика и т. д.). 

В образовательных программах личност-
но ориентированного типа предмет психоло-
гия выступает как система занятий, направ-
ленных на развитие личности учащихся. 
Главной задачей данного вида обучения яв-
ляется теоретическое усвоение психологи-
ческих знаний не прямым путем классиче-
ского обучения, а через познание собствен-
ной личности и сопоставление себя с члена-
ми конкретной социальной группы. Процесс 
формирования практических психологиче-
ских знаний, психологической культуры по-
средством личностного развития обучаю-
щихся составляет ведущую задачу рассмат-
риваемой нами программы [3]. Личностно 
ориентированная программа задает некото-
рые общие перспективы и ориентиры заня-
тий; строгое поурочное планирование отсут-
ствует, поскольку виды занятий определяют-
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ся интересами и потребностями обучающих-
ся, стадией развития, а также ситуацией, ко-
торая складывается в конкретной социальной 
группе на данный момент. Учитель-психолог 
должен уметь учитывать благоприятные или 
актуальные на данном промежутке времени 
ситуации, а также использовать с целью дос-
тижения развивающего эффекта. В связи с 
этим содержательный план урока по предме-
ту может быть изменен в связи с актуальной 
тематикой. На занятиях по предмету «Психо-
логия» используются как теоретические, так 
и практические методы обучения: рассказ, 
обсуждение, проблемные вопросы, практиче-
ские упражнения, психологические методы, 
методики и игры. 

Одной из распространенных форм прове-
дения практических уроков является психо-
логический тренинг. Психологические тре-
нинги формируются по определенной тема-
тике, актуальной в данный момент например, 
тренинг «Сплочение коллектива», тренинг 
«Я среди других», тренинг «Пробуй, твори, 
создавай», тренинг «Мы с тобой одной кро-
ви», тренинг «Не уверен − обгоняй…», тре-
нинг «Единство непохожих», тренинг «Учимся 
конфликтовать», тренинг «Слушать и слы-
шать», тренинг «Мой личностный рост», тре-
нинг «Я в будущем», тренинг «Цвет эмоций», 
тренинг «Самопрезентация», тренинг «В чем 
мне повезло в этой жизни» и т. д. В процессе 
проведения тренингового занятия обучающим-
ся даются краткие теоретические описания 
и характеристики формирующего патерна, а 
также имеется возможность лично изучить 
собственные и групповые особенности  изучае-
мой темы. 

Оценивание как форма контроля знаний в 
подобных занятиях не используются, посколь-
ку задача усвоения определенных научно-
теоретических знаний и умений не ставится. 
Развивающий аспект на таких уроках являет-
ся центральным, а объективная оценка уров-
ня затруднена. Такие формы уроков имеют 
схожие задачи с психологическим сопровож-
дением естественного развития обучающих-
ся, направленным на оказание психологиче-
ской помощи в их личностном развитии обу-
чающихся [3; 5]. 

Уроки психологии предметно ориентиро-
ванного типа по содержанию и методам про-
ведения являются обычными уроками, как и 
уроки по всем другим предметам, которые 
изучаются в школе. Они могут быть обяза-
тельными или факультативными, но всегда 
ставятся в сетку учебного расписания школы. 
Обязательной является проверка учителем 
знаний и умений учащихся, так же как и по-
сещение уроков. 

Уроки психологии в личностно ориенти-
рованном подходе по своему содержанию и 
методам психолого-педагогического воздей-
ствия имеют схожесть с внеклассными меро-
приятиями развивающего характера. Такие за-
нятия проводятся зачастую вне учебного рас-
писания, а участие в них является доброволь-
ным. Формы добровольного участия имеют 
два вида: в первом случае предполагается 
полная свобода в посещении любых занятий, 
во втором случае добровольным является 
включение в группу обязательно посещающих 
занятия в течение определенного времени 
(терапевтическая группа / психокоррекцион-
ная группа). 

Таким образом, проведенный анализ ти-
пов уроков позволяет говорить о сущест-
венных различиях между ними. В психологи-
ческой литературе, посвященной психологи-
ческой службе в системе образования, мето-
дике преподавания психологии в общеобразо-
вательных учебных заведениях, можно встре-
тить дискуссии о том, какими по методам 
проведения должны быть уроки психологии в 
школе, какое содержание предмета должны 
включать занятия, какие психологические и 
психолого-педагогические методы следует 
использовать в работе с разными возрастны-
ми группами обучающихся. При этом при-
оритетной является практическая форма уро-
ка развивающего характера и, в частности, 
уроки психологии традиционного типа все 
менее востребованы школой. 

Сложность выбора между описанными 
видами уроков представляется в том, что не-
возможно в одинаковой направленности оце-
нить значимость того или иного урока. Уроки 
предметно ориентированного и личностно 
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ориентированного типа различаются по столь 
важным понятиям, как цели и задачи в обра-
зовательном процессе. При этом и те и другие 
имеют ценность для расширения психологи-
ческого образования, психологической куль-
туры личности и повышения психологиче-
ского здоровья обучающихся и могут исполь-
зоваться в системе учебно-воспитательной 
работы школы. 

В целом можно заключить, что обучение 
психологии, формирование у обучающихся 
знаний и умений, психологическое просвеще-
ние, развитие психологической культуры, по-
вышение психологического здоровья и т. д. 
может осуществляться в разных формах 
образовательной деятельности [1]: 

а) уроки «психологии»; 
б) как блок занятий, включенный в дру-

гой школьный предмет; 
в) внеклассные занятия, факультатив; 
г) кружок, творческая мастерская. 
Для любой из вышеперечисленных форм 

обучения психологии важно, чтобы информа-
ция, которую дает педагог-психолог, была 
воспринята и понята обучающимися; для 
этого необходимо стремиться использовать 
различные методы, приемы и техники в изло-
жении материала. Так, например, дискурсив-
но-логические методы преподавания психо-
логии явно превалируют по сравнению с та-
кими методами, как интуитивно-художествен-
ное познание и реконструкция психических 
явлений. В связи с тем, что психология долж-
на отражать уровень современной психоло-
гической науки и при этом быть практически 
направленной, реализовать процесс обучения 
можно при помощи инновационных подхо-
дов, например, используя произведение ис-
кусства как средство психологического по-
знания. 

О роли искусства в формировании и раз-
витии личности говорили еще такие ведущие 
представители глубинной психологии, как 
З. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Фром, Дж. Хиллман 
[2; 7]; в гуманистическом направлении − 
А. Адлер, В. Франкл, А. Маслоу и др. Произ-
ведение искусства является не просто копией 
некой действительности, оно несет в себе от-

печаток личности творца, его видения, отно-
шения, понимания, его намерения, но и со-
зерцающий произведение искусства является 
участником творческого акта. В гуманитар-
ных науках, какой осознает себя современная 
психология, познание основано не на подве-
дении под общий закон, а на «усмотрении», 
духовном видении предмета. 

Таким образом, анализ особенностей пре-
подавания психологии в общеобразователь-
ных учреждениях показал актуальность вве-
дения учебного предмета «Психология» в об-
разовательный процесс, а именно с целью 
обеспечения для обучающихся возможности 
познавать окружающую его психологическую 
и психическую природу, общество и культу-
ру, формировать и одновременно обеспечи-
вать многостороннее развитие знаний и на-
выков, убеждений и жизненных установок, 
интересов и увлечений, способностей и та-
лантов, а также способствовать приобрете-
нию в дальнейшем профессиональной напра-
вленности. При этом определяющим факто-
ром развития личности школьника становит-
ся реализуемое в процессе обучения содер-
жание образования. Рассматривая два основ-
ных типа программ обучения предмета «Пси-
хологии» − предметно ориентированные и лич-
ностно ориентированные, − можно сделать 
вывод о сложности выбора между ними в 
связи с одинаковой направленностью оценки 
значимости того или иного вида урока. Пред-
метно ориентированные и личностно ориен-
тированные типы урока различаются по столь 
важным понятиям, как цели и задачи в обра-
зовательном процессе. При этом оба типа 
имеют ценность для расширения психологи-
ческого образования, психологической куль-
туры личности и повышения психологиче-
ского здоровья обучающихся и могут исполь-
зоваться в системе учебно-воспитательной 
работы школы. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлен теоретический ана-

лиз современной системы образования, ка-
сающейся общеобразовательных школ, а 
именно преподавания предмета «Психоло-
гия» обучающимся на разных возрастных 
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этапах школьного обучения. Анализируются 
особенности преподавания предмета «Психо-
логия», возможные формы занятий и прие-
мы, касающиеся формирования у обучаю-
щихся знания и умения, развития психоло-
гической культуры, повышения психологи-
ческого здоровья. 

Ключевые слова: школьный возраст, 
психология, личность, урок, обучение. 

SUMMARY 
The paper presents a theoretical analysis of 

the modern educational system relating to secon-
dary schools, namely the teaching of “Psycho-
logy” of the subject to students at different age 
stages of schooling. The characteristics of 
teaching the subject “Psychology”, the possible 
forms of activities and techniques related to the 
formation of students' knowledge and skills, 
development of psychological culture, impro-
ving psychological health analyzed. 

Key words: school age, psychology, 
personality, lesson, learning. 
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      современной ситуации развития оте-

чественного общества можно указать одну из 
ведущих его характеристик − размытость 
ценностных представлений и неопределен-
ность жизненных ориентиров у значительной 
части населения. Это позволяет говорить об 
актуальности проблемы формирования у 
подрастающего поколения идеалов и норм, 
способствующих воспитанию культурной лич-
ности гражданина в условиях современности 
с учетом вызовов и требований времени. 

Процесс воспитания вышеуказанного иде-
ала личности требует совершенствования си-
стемы воспитания рядом системных взаимо-
связанных действий, одним из которых явля-
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ется обращение к изучению и осмыслению 
сущности, содержания, целей и приоритетов 
процесса воспитания, в том числе и социаль-
ного. По нашему мнению, одним из способов 
достижения совершенствования современной 
системы воспитания является изучение проб-
лемы социального воспитания в наследии 
классиков отечественной педагогики. 

В качестве временного отрезка в данном 
исследовании нами выбрано ХХ столетие, ведь 
это один из сложных и многоплановых пе-
риодов в истории нашего государства. Бла-
годаря изучению взглядов отечественных пе-
дагогов ХХ века на проблему социального 
воспитания, можно проанализировать, какие 
направления организации социального воспи-
тания возможны при разных исторических, 
экономических и социокультурных условиях. 

Целью данной статьи является изучение 
наследия отечественных педагогов ХХ столе-
тия относительно рассмотрения и анализа про-
блемы социального воспитания в трудах уче-
ных. 

При исследовании работ классиков оте-
чественной педагогики возникла потребность 
в уточнении связи и соотношения воспита-
ния и социального воспитания. За социаль-
ным воспитанием закреплена функция удо-
влетворения социальной потребности осмы-
сленного формирования личности граждани-
на. Реализация указанной функции предпола-
гает наличие структурированных связей вну-
три общества на уровне социальных ролей, 
ресурсов и систем воспитания, системы упра-
вления процессом воспитания. 

Социальное воспитание является неотъем-
лемой и одной из доминантных составляю-
щих системы воспитания. Иными словами, 
социальное воспитание − это некий много-
гранный в своих проявлениях и смыслах фе-
номен, который обладает индивидуальной спе-
цификой, выражающейся в характере его це-
лей, задач, содержания, средств и т. д. [2] 

При анализе работ ученых ХХ века, по-
священных социальному воспитанию, мы стол-
кнулись с проблемой трактовки и понимания 
терминов. Так, нами установлено, что в педа-
гогических трудах исследуемого временного 

отрезка имеется значительное количество трак-
товок понятий «воспитание» и «социальное 
воспитание». Кроме того, некоторые из них 
взаимно противоречивы. 

Однако в данном исследовании под со-
циальным воспитанием мы понимаем неотъем-
лемую часть системы воспитания, обязатель-
ный элемент (этап) процесса социализации 
личности. С позиции указанного определения 
мы будем рассматривать аспекты изучения 
проблемы социального воспитания в насле-
дии ученых-педагогов ХХ века. 

По мнению О. А. Бобылевой, на протя-
жении всего прошлого столетия науку и об-
щество в целом интересовала проблема:  ка-
кой человек будет востребован новым време-
нем [2]. Так, советский педагог и деятель на-
родного образования Д. И. Тихомиров, вслед 
за Н. И. Пироговым и К. Д. Ушинским, спра-
ведливо считал, что гуманность со стороны 
человека должна проявляться не только в от-
ношении природы, но и к жизни человека, к 
окружающему его обществу. В своих работах 
автор отстаивает мнение, в соответствии с 
которым смысл жизни человека должны со-
ставлять братство и товарищество. Мораль-
ные ценности, которые следует воспитывать 
в обучающемся, − это вера, достоинство, доб-
ро, образование. Автор определяет позицию 
личности как систему отношений, целей и 
ценностей, на которые направлена деятель-
ность [7]. Учитывая логику Д. И. Тихоми-
рова, видим, что, по его мнению, сущность 
воспитания заключается в его социальной 
направленности, в практическом значении 
межчеловеческого общения, служении 
обществу. 

Личность человека как главная духовная 
ценность представляется таковой согласно 
концепции П. Ф. Каптерева. По мнению этого 
отечественного ученого, сущность воспитания 
лежит в процессе самосовершенствования. 
Совершенствуясь, личность начинает чувство-
вать уважение к себе, а через данный процесс – 
и уважение к личности другого. Такая цепоч-
ка воспитательного воздействия, по мнению 
П. Ф. Каптерева, позволяет развить такие ка-
чества и моральные ценности, как свободу 
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деятельности, самодеятельность, инициатив-
ность, смелость, честь, любовь, сострадание, 
совесть. Все вышеуказанные качества, со-
гласно П. Ф. Каптереву, не могут быть раз-
виты в личности вне общества. Именно поэ-
тому автор активно занимался исследовани-
ем проблем социального воспитания [6]. 

Представители наук, предмет изучения 
которых связан с человеком, пожалуй, сой-
дутся в одном: человек всегда изучался и 
продолжает исследоваться как член общества, 
а не отдельное обособленное существо. Учи-
тывая данное суждение, можно утверждать, 
что общественная среда является тем услов-
ным духовным воздухом, без которого чело-
век существовать не может [5]. Так, в трудах 
отечественных ученых-педагогов просматри-
вается идея взаимодействия человека и мира. 

В ключе данного исследования интерес-
ной для нас является и теория воспитания 
Н. А. Бердяева, в работах которого отмечает-
ся тесная взаимосвязь педагогических и фи-
лософских методов научного изучения про-
цессов и явлений действительности. Одна из 
ведущих ролей в наследии указанного автора 
отведена идее нравственного воспитания. Фор-
мирование нравственных ценностей и со-
ответствия поведения моральным нормам об-
щества, по мнению ученого, порождает осо-
знание личностью собственного внутреннего 
мира, своего места в социуме и мире, разви-
тие объективно позитивных образцов дейст-
вий в качестве члена общества. Именно через 
познание самого себя, собственной сути воз-
можно формирование человека как полноцен-
ной личности, как активного члена социума [1]. 

Одной из выдающихся теорий прошлого 
века является учение Циолковского о космиз-
ме, где микромир уподобляется макромиру, 
а, человек, соответственно, подобен Все-
ленной. Следуя логике К. Э. Циолоковского, 
можем заключить, что перемены в развитии 
личности соответствуют переменам в обще-
стве, а точнее, воздействуют на них. В «кос-
мической философии» ученого основное мес-
то отведено человеку, так как автор понимал, 
что от уровня сформированности его мораль-
но-нравственного сознания, от того, к какому 

социальному типу личности относится чело-
век, будет зависеть уровень развития обще-
ства, человечества, планеты, Вселенной. Наше 
предположение подтверждает и известная ци-
тата ученого: «делающий добро другим, де-
лает его самому себе» [9]. 

Система социального воспитания М. И. Дем-
кова строится на разработанных автором педа-
гогических законах. А в основе всей воспита-
тельной системы, по его мнению, должно на-
ходиться нравственное воспитание. Учитывая, 
что нравственные качества необходимы лич-
ности для гармоничного и продуктивного 
взаимодействия с социумом, с этой точки зре-
ния можно заключить, что и в основе воспи-
тательной концепции ученого лежат базовые 
принципы социального воспитания [8]. 

Разделяет идеи духовно-нравственного вос-
питания и А. П. Нечаев. Согласно теории это-
го автора, формирование системы морально-
нравственных ценностей и ориентиров лич-
ности порождает у нее стремление к самосо-
вершенствованию, что и является, по А. П. Не-
чаеву, главной целью воспитания. Среди ос-
новных моральных качеств личности, без ко-
торых невозможны ее развитие и полноцен-
ная социализация, − совесть, эмоциональность, 
интеллект [8]. 

Оценивание поступков человека автор рас-
сматривает с различных точек зрения, таких 
как социальная, религиозная, логическая и 
эстетическая, каждая из которых носит обще-
ственный характер. В связи с этим видим, что 
автор, безусловно, учитывал социальный кон-
текст в системе общего воспитания личности, 
который диктует не только принципы и на-
правления воспитания, но и нормы обще-
ственного взаимодействия людей, пути раз-
вития общества. 

Наиболее подчеркнутый социальный кон-
текст в системе воспитания находим в теории 
В. В. Зеньковского, который утверждает, что 
«организация процесса воспитания должна 
исходить не от отдельного ребенка, а от со-
циального целого, от того социального взаи-
модействия, которое лежит в основе всего 
развития ребенка» [4, с. 298]. По мнению авто-
ра, социальный аспект построения воспита-
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тельной работы не влияет на снижение роли 
задачи индивидуального развития личности, 
а лишь трансформирует ее, придавая ей но-
вый педагогический смысл. Согласно взгля-
дам В. В. Зеньковского, индивидуальность ста-
новится более разносторонней и независимой 
только при соблюдении условия максималь-
ной широты ее социальных связей. 

Данную мысль отмечаем и в трудах 
С. И. Гессена, который видит развитие инди-
видуальности в уровне развития ее нравствен-
но-духовных ценностей, сформированных и 
воспитанных в ней социумом. Согласно мне-
нию автора, социальное воспитание невоз-
можно без нравственного [2]. Говоря о разви-
тии нравственности в системе воспитания 
подрастающего поколения, нельзя не осуще-
ствить ссылку на труды В. А. Сухомлинско-
го, который неоднократно подчеркивал важ-
ность формирования Человека. Под форму-
лировкой личности человека с большой бук-
вы выдающийся педагог-практик подразуме-
вал нравственное величие человека, создавае-
мое эпохами национальной истории. В. А. Су-
хомлинский подчеркивал, что самое важное в 
системе образования это то, «что мы вклады-
ваем в душу человека». Это, по мнению пе-
дагога, должно влиять на содержание, на-
правление и цели процесса воспитания под-
растающего поколения. В основе социального 
воспитания В. А. Сухомлинский видел гума-
низм и доброту, а также признание личности 
ребенка наивысшей ценностью [10]. 

Идея гуманизма в социальном воспита-
нии не утратила своей актуальности и к концу 
века, отразившись в работах Е. В. Бондарев-
ской. Исследовательница, отстаивая доминан-
ту гуманизма в образовании, объединяет в 
своей педагогической позиции несколько цен-
ностных основ социального воспитания, а 
именно: понимание человека в качестве пред-
мета воспитания, культуры − среды развития 
личности, творчества − способа развития че-
ловека в культуре [3]. 

Абсолютной доминантой воспитательной 
системы, разрабатываемой И. П. Ивановым, 
является также нравственное начало. Разви-
тие морально-нравственных качеств, сформи-

рованных и нормированных определенным 
обществом, и есть гарантия гармоничной со-
циализации личности и ее действенности в 
роли члена общества, гражданина. 

Находим подтверждение сформирован-
ному нами суждению в работах самого авто-
ра: «Гармоническая, всесторонне развитая 
личность немыслима без прочного нравствен-
ного стержня. <...> К этому нравственному 
стержню должно привязываться все, что при-
обретается в жизни, школе, в результате много-
гранных воспитательных воздействий. Все эти 
воздействия должны бы преломляться через 
призму нравственности. Без нравственной чисто-
ты теряет смысл все: образование, духовное 
богатство, трудовое мастерство, физическое 
совершенство» [5, с. 41]. 

Возвращаясь к приведенной в начале ра-
боты проблеме, интересовавшей ученых ХХ 
века, а именно: какой человек будет востре-
бован новым временем, уместным выдается 
привести ответ по данному вопросу А. С. Ма-
каренко. Ученый считает, что личность, вы-
пускаемая школой, должна быть целеустре-
мленной, энергичной, способной в различ-
ных ситуациях отыскать правильный критерий 
оценки собственных действий, поступков и 
поведения в целом.  

Исходя из вышесказанного, видим много 
общего во взглядах А. С. Макаренко, С. И. Гес-
сена и В. В. Зеньковского. Ведь, судя по суж-
дениям А. С. Макаренко, сформулированным 
в книге «Из опыта работы», целью воспита-
ния должно быть не индивидуальное (личное) 
совершенство, а формирования личности граж-
данина, который умел бы оценивать ситуацию 
как член общества, коллектива и соответ-
ственно действовать. Так, выдающийся педа-
гог прошлого столетия считал важнейшими 
ценностями и показателями социального вос-
питания творчество личности и ее граждан-
ственность [2]. 

Взаимосвязь индивидуального и обще-
ственного присуща также педагогическим взгля-
дам В. А. Сластёнина. Педагог характеризо-
вал человека в роли некого мерила состояния 
общества, его культурного, нравственного, 
интеллектуального уровня. Так, согласно кон-
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цепции В. А. Сластёнина, личность является 
гуманистическим ориентиром, направляющим 
общество по пути прогресса [2]. 

Однако на основе анализа работ автора 
можно утверждать, что он не считал опреде-
ленный достигнутый человеком уровень со-
циального воспитания показателем, который 
может быть ориентиром для развития соци-
ума. В качестве идеала индивидуальности, из 
которой должно формироваться общество, 
известный педагог видел личность, характе-
ризующуюся постоянным развитием. Автор 
считал, что становление личностного преду-
сматривает осмысление и усвоение челове-
ком системы гуманистических ценностей, яв-
ляющейся основой его гуманитарной куль-
туры. Внедрение этих ценностей в систему 
воспитания имеет высокую социальную зна-
чимость для перспективы гуманизации об-
щества. 

Согласно современной идее о том, что 
учитель должен научить обучающихся учить-
ся, можно провести параллель с теорией 
В. А. Сластёнина, которую можно формули-
ровать так: учитель (воспитатель) должен при-
вить личности потребность в постоянном раз-
витии и совершенствовании себя и, как резуль-
тат, окружающегося общества. 

На основе изучения работ ученых-педа-
гогов ХХ столетия нам удалось проследить 
логику формирования концептуальных идей, 
которые легли в основу социального воспи-
тания. Проблема развития личности в социу-
ме, заметим без преувеличения, отражена в 
работах всех ведущих ученых прошлого сто-
летия. Исследуя их взгляды по указанной 
проблеме, нам удалось вывести ряд общих 
для отечественной педагогики положений. 
Так, по мнению ряда выдающихся ученых 
ХХ столетия, формирование гармоничного 
социума невозможно без работы, направлен-
ной на развитие отдельной личности. Ведь 
именно от частного к общему, а затем от об-
щего к частному происходит развитие обще-
ства. 

Пути развития отдельной личности и по-
вышения уровня ее социальной культуры оте-
чественные педагоги видят в гуманистиче-

ской направленности воспитания; системной 
работе над формированием устойчивой сис-
темы морально-нравственных ценностей и 
объективно правильных ориентиров; приви-
тии личности стремления к непрерывному 
развитию и совершенствованию. По нашему 
мнению, комплекс обобщенных взглядов на 
проблему организации социального воспита-
ния должен лежать в основе современного 
воспитания подрастающего поколения, так 
как приведенные выше направления соответ-
ствуют целям, указанным в основном госу-
дарственном документе в данной области, дей-
ствующем на современном этапе, а именно: в 
«Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания гражданина России». 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена ретроспективному ана-

лизу трудов отечественных ученых-педаго-
гов ХХ столетия. Предметом исследования 
является разработка отечественными учены-
ми концепций социального воспитания. В 
статье рассматриваются основные идеи изве-
стных педагогов ХХ века относительно ука-
занной проблемы. В работе осуществлена по-
пытка обобщения научного педагогического 
опыта и формулировка направлений органи-
зации современной системы социального вос-
питания. 

Ключевые слова: система воспитания, 
социальное воспитание, социальный тип лич-
ности, отечественная педагогика ХХ века, со-
циальный потенциал личности, цель воспита-
ния, функция социального воспитания. 

SUMMARY 
The article presents a retrospective analysis 

of the works of Russian scientists-teachers of the 
twentieth century. The subject of research is the 
development by Russian scientists of the 
concepts of social education. The article 
discusses the main ideas of the famous teachers 
of the twentieth century concerning this problem. 
In the work an attempt of generalization of 
scientific-pedagogical experience and the 
wording of directions of the organization of a 
modern system of social education. 

Key words: the system of education, social 
education, social personality type, domestic 
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pedagogy of the twentieth century, the social 
potential of the individual, the purpose of 
education, the function of social education. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бердяев Н. А. Самопознание (опыт фи-
лософской автобиографии). − М.: Книга, 
1991. − 446 с. 

2. Бобылева О. А.  Российские  педагоги 
и мыслители ХІХ−ХХ вв. о ценностях соци‐
ального воспитания и о формировании со‐
циально‐нравственной личности  // Исто‐
рико‐педагогический  журнал.  −  2013.  − 
№ 4. − С. 108−120. 

3. Бондаревская Е. В. Ценностные осно-
вания личностно ориентированного воспита-
ния // Педагогика. − 1995. − № 4. − С. 29−36. 

4. Зеньковский В. В. Психология детства. − 
М.: Школа-Пресс, 1996. 

5. Иванов И. П. Педагогика коллективной 
творческой жизни. − Псков: ПОИПКРО, 
1998. − С. 41. 

6. Каптерев П. Ф. Избранные педагогиче-
ские сочинения / под ред. А. М. Арсеньева. − 
М.: Педагогика, 1982. − 704 с. 

7. Киселева М. П. Духовно-нравственное 
воспитание в педагогическом наследии Д. И. Ти-
хомирова: автореф. дис. ... канд. пед. наук. − 
Смоленск, 2006. − 18 с. 

8. Костюченко Л. Г. Введение в теорию 
личности: социокультурный подход: учеб. 
пособие для вузов / Л. Г. Костюченко, 
Ю. М. Резник; Независимый ин-т граждан-
ского общества. − М., 2003. − 272 с. 

9. Мапельман В. М. «Я хочу привести вас 
в восторг… от ожидающей всех судьбы» 
(Космическая этика К. Э. Циолковского) (Из 
цикла «История этических учений»). − М.: 
Знание, 1991. − 64 с. 

10. Мухин М. И. Гуманизм педагогики 
В. А. Сухомлинского. − М., 1994. − 184 с. 
 
 
 
 
 
 
 

О. И. Игнатова 
 
 
УДК 37.034+37.017.92 
 
СУЩНОСТЬ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ                
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  
 

(выполнено в рамках реализации НИР 
базовой части государственного задания                 
в сфере научной деятельности по заданию 

№ 27.330.2016/БЧ на 2016 г.                            
«Создание отраслевой научной 

библиографии по педагогике и народному 
образованию») 

 
 

    арактерной особенностью отечествен-
ной педагогики в начале XX века был про-
цесс интенсивного развития теории воспита-
ния, предоставление ей самостоятельного ста-
туса в рамках педагогической науки. Эпицен-
тром острых дискуссий стала проблема чело-
века и цель духовно-нравственного воспита-
ния, содержания, способов и средств воспи-
тательного воздействия на ребенка. 

Главной педагогической закономерностью 
процесса духовно-нравственного воспитания 
детей в России является его целостность и 
ступенчатый характер. Анализ образователь-
ной теории − идей, взглядов педагогов, фило-
софов и общественных деятелей − позволил 
выделить ведущие принципы духовно-нрав-
ственного воспитания, которые в определен-
ной степени прослеживались на всех выде-
ленных этапах учета разновекторности обще-
ственно-экономического развития страны: приз-
нание равенства гражданских обязанностей 
учащихся разного социального состояния 
приоритета православной веры как основы 
духовно-нравственного воспитания; опоры 
на общечеловеческие ценности и рациональ-
ный компонент религиозного образования; 
авторитарности государственных механизмов 

http://cyberleninka.ru/journal/n/istoriko-pedagogicheskiy-zhurnal�
http://cyberleninka.ru/journal/n/istoriko-pedagogicheskiy-zhurnal�
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влияния на организацию процессуального аспек-
та духовно-нравственного воспитания детей [2]. 

На развитие теоретических идей духов-
но-нравственного воспитания детей в отече-
ственной школе в начале XX века влияли 

− социальные параметры системы обще-
го образования и ее отношение к социальной 
стратификации. Этот критерий определялся 
не только ввиду правительственной полити-
ки, но и установками различных социальных 
групп, также установками родителей учащих-
ся общеобразовательных учреждений разных 
типов и ведомств; 

− особенности законодательного регули-
рования общего образования. Так, уставы учеб-
ных заведений регламентировали механизм 
государственного управления образованием 
и наукой; определялись права и обязанности 
учеников и учителей; 

− приоритетные концептуальные принци-
пы организации школьного образования: 
принципы народности, национального харак-
тера образования, индивидуализации обуче-
ния, природосообразности, завершающего ха-
рактера каждого уровня общего образования 
(то есть не преемственность уровней образо-
вания, а направленность на формирование в 
человеке понимания своего предназначения в 
жизни) [4]. 

Ребенок от рождения и на протяжении 
всей жизни находился в кругу верующих лю-
дей, все важные моменты жизни так или ина-
че были связаны с церковной обрядовостью. 
Как второе условие формирования мировоз-
зренческих основ духовно-нравственного вос-
питания детей мы выделили процесс сближе-
ния принципов правительственной образова-
тельной политики и подходов этнопедагоги-
ки в определении воспитательного идеала в 
XX веке. Третье условие формирования миро-
воззренческих основ духовно-нравственного 
воспитания детей в школе − развитие науч-
ных отраслей, распространение антропологи-
ческого подхода, педагогической психоло-
гии, философии христианского образования. 
Относительно четвертого условия стоит от-
метить, что оно в определенной степени про-
тиворечит третьему и проявляется в усиле-

нии роли религиоведения как основы духов-
но-нравственного воспитания детей в отече-
ственной школе средствами предупреждения 
интенсивного развития у граждан научного 
прогрессивизма как элемента мировоззрения. 

Последнее выделенное нами условие ока-
зывается в политическом и религиозном про-
тивостоянии, что влияет на выбор средств 
формирования мировоззрения детей в начале 
ХХІ века. Анализ реальных последствий по-
литических мер в области школьного образо-
вания позволил охарактеризовать систему 
используемых путей, способов и средств ду-
ховно-нравственного воспитания, к которым 
мы относим 

− введение в учебные программы выбо-
рочных курсов духовно-нравственного направ-
ления; 

− формы взаимодействия и просветитель-
ской деятельности религиозных обществ и 
школы; 

− специфику подготовки, переподготов-
ки и требования к учителям предметов ду-
ховно-нравственного направления в обще-
образовательных учебных заведениях; 

− сочетание христианской философии с 
философией школьного образования; 

− законодательное регулирование вопро-
сов преподавания предметов духовно-нрав-
ственного направления [3]. 

Цель статьи − определить условия, име-
ющие непосредственное влияние на форми-
рование учебных программ в области воспи-
тания и развития, определение цели духовно-
нравственного воспитания детей, выявление 
основных последствий эволюции духовно-
нравственного воспитания школьников. 

Имеющийся исторический материал поз-
волил сделать комплексный анализ послед-
ствий политики изменения мировоззренче-
ских основ духовно-нравственного воспита-
ния детей в отечественной школе, значения 
учебных предметов религиозного, гуманитар-
ного, художественного, прикладного, есте-
ственнонаучного и духовно-нравственного на-
правления. Теоретической базой данного ис-
следования являются работы Л. Березовской, 
В. Ворожбит, Н. Гупана, Д. Дзвинчука, С. Май-
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бороды, А. Пометун, А. Сухомлинской, Г. Ша-
кирова о сущности историографии и разных 
подходов к типологии образовательных ре-
форм; Г. Генкеля, С. Миропольского, Н. Му-
калова, И. Посадского, С. Рождественского, 
Г. Фальборка, В. Фармаковського, В. Чарно-
луського и др. о состоянии развития отече-
ственной школы в Российской империи; А. До-
рошкевича, А. Музыченко, С. Русовой, С. Си-
рополко, Я. Чепиги и др. 

Исторические факты были систематизи-
рованы в следующих аспектах исследуемой 
темы: скрытый консерватизм и эклектизм в 
определении содержания гуманитарных учеб-
ных предметов; закладывание основ государ-
ственной школьной политики в содержание 
обществоведческих курсов; усиление воспи-
тательного характера обучения во время изу-
чения предметов художественного, естествен-
нонаучного и прикладного направления; спе-
цифика преподавания предметов религиоз-
ного содержания и духовно-нравственного 
направления в школах определялась динамич-
ной эволюцией от геоцентризма до эклекти-
ческого варианта национальной воспитатель-
ной системы [1]. 

Педагогическая наука в начале XX века 
представляет разноплановые взгляды на сущ-
ность, предмет и функции духовно-нравст-
венного воспитания детей в отечественной 
школе: 

а) материалистический подход (утверждаю-
щий первичность научного мировоззрения, 
закрепляя за религиоведением функцию ин-
формирования человека о системе духовных 
ценностей, категории души); 

б) идеалистический подход (отождествля-
ет религиозное и духовное начало духовно-
нравственного воспитания, рассматривая пер-
вое как средство духовного просветления че-
ловека); 

в) симбиотический (работает в направле-
нии примирения и уравнивания научного и 
духовного компонентов религиозного обуче-
ния и нравственного воспитания; оперирует 
такой специфической категорией, как духов-
но-нравственное здоровье) [5]. 

Первый подход раскрывает сущность ду-
ховно-нравственного воспитания в контексте 

педагогического натурализма и является оп-
ределяющим в современном толковании ос-
новных дефиниций исследования, согласован-
ным с современным нормативным полем об-
щего образования и педагогическими требо-
ваниями к организации образовательного про-
цесса в целом и, в частности, воспитания де-
тей в учреждениях образования, дает возмож-
ность педагогической ретроспекции обобщен-
ного опыта. Формирование сущности духов-
но-нравственного воспитания учащихся обще-
образовательных учреждений проанализиро-
вано согласно следующим компонентам ми-
ровоззрения, например, познавательным: зна-
ния повседневного и научного. Кроме того, 
среди компонентов этого звена исследовали 
элементы политического, эстетического, ре-
лигиозного и морально-правового сознания. 
Отдельно уделено внимание ценностным ориен-
тирам человека в нравственной и политико-
правовой сфере, воспитательным идеалам, сфор-
мированным в исследуемый период [4]. 

Содержание категории духовно-нравствен-
ного воспитания рассматривается как сово-
купность элементов общечеловеческого (Н. Пи-
рогов), гражданского (Г. Демков), морально-
религиозного (К. Ушинский) воспитания. Это 
объясняется тем фактором, что процессы секу-
ляризации школы, влияние церкви на воспи-
тание имели решающее значение и были тра-
диционными. А, следовательно, содержание 
духовно-нравственного воспитания (как семей-
ного, так и общественного) отождествлялось 
с воспитанием морально-религиозным. Обра-
зовательная политика царского правительства 
направляла внимание на овладение учащими-
ся учреждений общего образования родным 
языком, отечественной историей. Вместе с 
тем, следует отметить, что в отечественных 
школах училось большое количество детей − 
представителей других вероисповеданий. 

Феномен духовно-нравственного воспи-
тания во всем его разнообразии подчеркива-
ется многими исследователями. В. Коржен-
ков, который, ссылаясь на классиков мировой 
и отечественной философской и педагогиче-
ской мысли, справедливо отметил, что выде-
ление воспитания как предмета специального 
философско-педагогического анализа связано 
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с постепенным осознанием общественной 
мыслью того, что без организованного в об-
ществе воспитания людей становится проб-
лематичным нормальное функционирование 
общества (Я. Коменский), облегчение жизни 
человека (Дж. Локк), достижение человеком 
счастья (Г. Сковорода) [2]. 

Соглашаемся с мнением педагога-гума-
ниста В. Сухомлинского, который в целом 
весь процесс воспитания рассматривает как 
многогранный процесс постоянного духовного 
обогащения и обновления и тех, кто воспиты-
вается, и тех, кто воспитывает. Духовно-нрав-
ственное направление общего определения 
сущности и целей воспитания дал педагог 
В. Селиванов. Он рассматривал воспитание 
как длительный процесс продвижения к цели 
формирования личности в соответствии с об-
щественным идеалом. Цель воспитания дос-
тигается в результате продолжающегося всю 
жизнь изменения человека под влиянием це-
ленаправленного воздействия воспитателей и 
самосовершенствования собственно воспитан-
ников. Рассматривал формирование духовного 
мира человека в тесной связи как с умствен-
ным, так и моральным и эстетическим раз-
витием. Выдающийся педагог писал: «Сфера 
духовной жизни человека − это развитие, фор-
мирование и удовлетворение его нравствен-
ности, интеллектуальных и эстетических за-
просов и интересов в процессе активной 
дея-тельности». 

Педагогический натурализм в сущности 
духовно-нравственного воспитания опирался 
на исторически сложившиеся философские, 
культурные истоки и традиции понимания 
природы ребенка. Основой определения ду-
ховно-нравственного воспитания детей в оте-
чественной школе является признание факта 
возможности рационализации воспитатель-
ного дела абсолюта преобразовательной силы 
воспитательных средств, методов, вера в 
естественные душевные силы ребенка, вред-
ность жесткой регламентации поведения ре-
бенка [1]. 

Подчеркивая первичный характер воспи-
тания, обучения, К. Победоносцев особо от-
мечал целостный характер процесса станов-

ления человеческой личности. Он пришел к 
выводу, что школа, которая находится под 
влиянием каких-либо партий или политиче-
ских организаций, погибла для воспитания. 
Школа, конечно, не может быть независимой 
от политики правительства, но она должна 
быть свободной от политической пропаганды. 
Предметом духовно-нравственного воспита-
ния детей от чувства долга к ответственности [3]. 

Духовно-нравственное воспитание как ка-
тегория педагогики рассматривалось, прежде 
всего, как церковно-православный, государ-
ственный приоритет и элемент рационально-
сти бытия человека. Однако в зависимости от 
взглядов носителей идей, их педагогического 
натурализма и традиционализма к феномену 
духовно-нравственного воспитания детей при-
влекались научные и этнологические состав-
ляющие. Для педагогов начала XX века в 
структуру понятия духовно-нравственного 
воспитания, наряду с христианскими, входи-
ли культурно-антропологические и естествен-
ные элементы. Расширение разработок, при-
общение все большего количества педагогов 
к воспитательной проблематике, которые ре-
шали задачи духовно-нравственного воспи-
тания детей, трудолюбие и благотворитель-
ную деятельность. Официальная (консерва-
тивная, традиционная) педагогика инте-
грировалась с христианскими моральными 
постулатами и видела в духовно-нрав-
ственном воспитании основу сохранения 
общественного мира в религиозно-христиан-
ском измерении. В этом воспитании педаго-
ги-традиционалисты усматривали социокуль-
турный феномен, в основе опиравшийся на 
преемственность, единство воспитательных воз-
действий, национальные традиции, формиро-
вание гражданского идеала, традиционные 
религиозные ценности. 

АННОТАЦИЯ 
В статье освещены проблемы духовно-

нравственного воспитания детей современ-
ной школы. Определены разные подходы рос-
сийских и зарубежных ученых к типологии 
образовательных реформ, которые позволяют 
определить специфику становления системы 
духовно-нравственного воспитания детей в 



 

 163 

современной школе, раскрыть социально-пе-
дагогические проблемы духовно-нравствен-
ного воспитания. 

Ключевые слова: духовно-нравственное 
воспитание, отечественная школа, педагоги-
ческая мысль, система воспитания. 

SUMMARY 
The article highlights the problems of 

spiritually-moral education of the children of the 
modern school. Certain different approaches of 
Russian and foreign scientists to the typology of 
educational reforms that allow us to determine 
the specificity of formation of spiritual-moral 
education of children in the modern school,                 
to reveal socially-pedagogical problems of 
spiritually-moral education. 

Key words: spiritually-moral education, 
national school, pedagogical thought, education 
system. 
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     ак важнейший жизнеобеспечивающий 
социальный институт народное образование 
является объектом междисциплинарных ис-
следований разных времен и народов. Обра-
щение к трудам системы образования евро-
пейских учёных XVIII−XIX столетий свиде-
тельствует о том, что передовые достижения 
образовательной практики связаны с уровнем 
развития философии в целом и философии 
образования в частности. Современная евро-
пейская школа и образование в своих основ-
ных чертах сложились под влиянием фило-
софско-педагогических идей, которые были 
сформулированы Я. Коменским, И. Песта-
лоцци, Ф.Фребелем, И. Гербартом, А. Дис-
тервергом, Дж. Дьюи. Их идеи легли в осно-
ву классической модели народного образо-
вания, которая в течение XVIII−XIX вв. эво-
люционировала и развивалась, оставаясь 
неизменной в своих основных характеристи-
ках: целях и содержании образования, фор-
мах и методах, способах организации образо-
вательного процесса.  

Народное образование первой половины 
ХХ в. имело в своем основании ряд идей, 
которые в современном мире образования 
утратили былую ценность и подверглись 
конструктивной критике. Так, идея идеала  
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образованности человека заключалась в фун-
даментальных знаниях и умении их исполь-
зовать. Знаниевая парадигма свела содержа-
ние народного образования к знаниям основ 
наук, а представление о научении и разви- 
тии – к процессу и результату усвоения зна-
ний в обучении. В основу способов построе-
ния учебных предметов была положена идея 
постепенного накопления знаний.  

Достойный статус России в мире обеспе-
чит только классифицированная система на-
родного образования, которая сможет сохра-
нить и умножить гуманистические традиции 
отечественной и мировой культуры, система 
гибкая, вариативная по типам школ и образо-
вательным уровням, открытая, соотносимая с 
западными моделями, но, прежде всего, учи-
тывающая нужды и потребности общества 
Российской Федерации, органически связан-
ная с истоками ее существования. 

Целью данной статьи является актуали-
зация и конкретизация доминирующих идей 
народного образования поколений, обоснова-
ние понимания детства как важнейшего пе-
риода в становлении личности и как веду-
щего фактора в изменении содержания народ-
ного образования.  

Народное образование стало особой сфе-
рой социальной жизни с того времени, когда 
процесс передачи знаний и социального опы-
та выделился из других видов деятельности 
людей и стал делом лиц, специально зани-
мающихся обучением и воспитанием. Одна-
ко образование как социальный способ обес-
печения наследования культуры, социали-
зации и развития личности возникает вместе 
с появлением общества и развивается вместе 
с развитием трудовой деятельности.  

В 1920–1930-е гг. труд представлял со-
бой одно из приоритетных направлений со-
держания народного образования. И в этой 
связи предъявлялось требование, чтобы вся 
работа общеобразовательных школ базиро-
валась на труде производственном, общест-
венно-необходимом и общественно-полез-
ном. Неоднократно высказывалось пожела-
ние, чтобы учащиеся в школах занимались 
тем видом труда, который является наиболее 

характерным для окружающего школу насе-
ления.  

К концу 1922 г. появились государствен-
ные образовательные программы, которые 
изменялись каждый учебный год, и только в 
1927 г. были созданы стабильные образова-
тельные просветительские программы. 

Перед Второй мировой войной для 
успешного овладения рабочими специально-
стями потребовалось уже среднее образова-
ние. Это проявилось в увеличении сроков 
обязательного обучения в школе, расшире-
нии школьных программ за счет естествен-
нонаучных дисциплин, отмене в ряде стран 
платы за начальное и среднее школьное обра-
зование. Неполное, а затем и полное среднее 
образование становится основным условием 
воспроизводства рабочей силы. Вторая поло-
вина XX в. характеризуется небывалым охва-
том детей, молодежи и взрослых различными 
формами образования. Это период так назы-
ваемого «образовательного взрыва». Жизнь 
поставила вопрос о работнике нового типа, 
гармонично сочетающем в своей производ-
ственной деятельности умственный и физи-
ческий, распорядительский и исполнитель-
ский труд, постоянно совершенствующем 
технологию и организацию экономических 
отношений.  

Образовательное сообщество народного 
образования ведущей идеей выделяет сотвор-
чество мира природы и мира труда. По 
В. А. Сухомлинскому, человеческая красота 
раскрывается ярче всего в труде. Отношение 
человека к человеку, его общественная жизнь 
раскрываются, прежде всего, в труде на благо 
людей. В том, как человек трудится для 
других, выражается его гуманизм. Любовь 
ребенка к людям труда – источник чело-
веческой нравственности.  

Начиная с 1960-х гг., народное образо-
вание обогатилось идеями диалога и сотруд-
ничества, совместного действия и необходи-
мости понимания чужой точки зрения, ува-
жения личности, её прав, обусловленности 
жизни со стороны высших начал, которые 
отсутствовали в образовательной практике 
государства. В этой связи стало очевидно, 
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что классическая модель народного обра-
зования перестала отвечать требованиям, 
предъявленным обществом, и современным 
ведущим технологиям производственного ха-
рактера. Возникла потребность в философ-
ско-педагогических фундаментальных идеях, 
которые бы соответствовали требованиям со-
временного общества и стали бы методо-
логией новой педагогически-интеллектуаль-
ной реконструкции народного образования.  

Мы живем в такое время, когда без овла-
дения научными знаниями невозможны ни 
труд, ни элементарная культура человече-
ских отношений, ни выполнение граждан-
ских обязанностей. Народное образование, 
учение подрастающего поколения не может 
быть легкой и приятной игрой, доставляю-
щей дни наслаждения и удовольствия. И жиз-
ненный путь подрастающего гражданина 
Российской федерации не будет лёгкой про-
гулкой по просторной аллее.  

Современное народное образование при-
звано воспитать высокообразованных, трудо-
любивых, настойчивых людей, готовых пре-
одолевать не менее значительные трудности, 
чем преодолели их отцы, деды и прадеды. 
Уровень знаний молодого человека будет не-
измеримо выше уровня знаний молодежи 
предшествующих десятилетий. Сущность 
образования состоит в том, чтобы в труд-
нейшем деле воспитания на глазах учителей 
создавался, зрел и утверждался лучший опыт, 
воплощающий в себе передовые педагоги-
ческие идеи. 

Профессиональная деятельность учителя 
связана с конкретной предметной областью – 
педагогической реальностью. Объектом его 
профессиональной деятельности является це-
лостный педагогический процесс, следова-
тельно, учитель новой формации должен 
уметь действовать в системе «человек – чело-
век» («педагог – обучающийся»). Чрезвы-
чайно важно, осознание учителем роли гума-
нистических отношений в педагогическом 
процессе учебного заведения. Идейно-нрав-
ственная позиция педагога должна отражать-
ся на методике его воспитательной работы, 
требующей наличия определенных профес-

сиональных качеств личности, отвечающих 
целям его деятельности, и иного взгляда на 
ученика, вытекающего из современных тео-
ретических исследований – школьник из 
объекта воздействия должен стать субъектом 
деятельности. 

Таким образом, учитель нового поколе-
ния – это духовно развитая, творческая лич-
ность, обладающая способностью к рефлексии, 
профессиональными навыками, педагогиче-
ским даром и стремлением к новому. В идеале 
учитель должен ясно понимать самоценность 
образования, быть «человеком в культуре», 
прекрасно знать собственный предмет, педаго-
гику и психологию, использовать личностно 
ориентированные педагогические методы и 
обладать мотивацией к дальнейшему росту и 
развитию своей личности. 

Детство – важнейший период человече-
ской жизни, не подготовка к будущей жизни, 
а настоящая, яркая, самобытная, неповтори-
мая жизнь. И от того, как прошло детство, 
кто вел ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружающего 
мира, − от этого в решающей степени зави-
сит, каким человеком станет сегодняшний 
малыш. В дошкольном и младшем школьном 
возрасте происходит формирование характе-
ра, мышления, речи человека. Может быть, 
всё то, что происходит в уме и сердце ребен-
ка из книги, из учебника, из урока, как раз и 
проходит лишь потому, что рядом с книгой – 
окружающий мир, в котором малыш делает 
свои нелегкие шаги от рождения до того мо-
мента, когда он сам может открыть и про-
читать книгу.  

От того, какого качества (морального, 
эстетичного, фундаментального) будет сегод-
ня литература народного образования, такое 
мы получим в ближайшем будущем совре-
менное общество, которое будет руководить 
и лицезреть ведущим тенденциям развития 
науки и техники. Все это закладывает основу 
формирования трезвомыслящей личности, раз-
вития умственных способностей подрастаю-
щего поколения.  

Умственное воспитание – далеко не одно 
и то же, что приобретение знаний. Хотя оно не-
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возможно без образования, тем не менее вос-
питание ума нельзя отожествлять с образова-
нием. Современный педагог народного обра-
зования имеет дело с мыслящей материей, 
способность которой в годы детства воспри-
нимать и познавать окружающий мир в 
огромной мере зависит от физического и 
духовного состояния ребёнка. 

Ребёнок появляется на свет со многими 
миллиардами клеток, тонко реагирующих на 
окружающую действительность  и способ-
ных – при определенных условиях – выпол-
нять мыслительные функции. Эти клетки со-
ставляют материальную основу его сознания. 
Ни одной новой клетки за период от рож-
дения до зрелости, от зрелости до старости 
природа не прибавляет. В период младенче-
ства нервной системы клетки мыслящей ма-
терии должны повседневно упражняться в 
активной деятельности, и основой для этих 
упражнений является живое восприятие, 
наблюдение, созерцание.  

Детское сердце чутко к призыву творить 
красоту и радость для людей – важно только, 
чтобы за призывами следовал труд. Если 
ребёнок чувствует, что рядом с ним – люди, 
что своими поступками он приносит радость, 
он с малых лет учится соразмерять собствен-
ные желания с интересами людей. А это 
чрезвычайно важно для воспитания доброты 
и человечности. Тот, кто не знает границ 
своим желаниям, никогда не станет хорошим 
гражданином своей страны. Эгоисты, люди, 
равнодушные к горю и невзгодам других, как 
раз и вырастают из тех, кто в детстве знает 
лишь свои желания и не обращает внимания 
на интересы окружающих. Умение управлять 
желаниями – источник человечности, сердеч-
ности, внутренней самодисциплины, без ко-
торой нет совести, нет настоящего человека. 

Ввести ребёнка в сложный мир челове-
ческих отношений. Дети не могут жить без 
радостей. Общество делает все для того, 
чтобы детство было счастливым. Но радости 
не должны быть беззаботными. Прежде чем 
ребёнок осознает, что он будущий гражда-
нин современного общества, он должен на-
учиться платить добром за добро, создавать 

своими руками счастье и радость для себя, и 
для людей.  

Жить в обществе – это значит уметь по-
ступиться своими радостями во имя благо-
получия, покоя людей. Нравственный облик 
личности зависит, в конечном счёте, от того, 
из каких источников черпал человек свои 
радости в годы детства. Если радости были 
бездумными, потребительскими, если ребё-
нок не узнал, что такое горе, обиды, страда-
ния, он вырастает эгоистом, будет глухим к 
людям. Очень важно, чтобы подрастающее 
поколение узнало высшую радость − радость 
волнующих переживаний, вызванных забо-
той о человеке.  

Следует подчеркнуть, что система народ-
ного образования противоречива и диалек-
тична. Во-первых, она должна гибко и дина-
мично адаптироваться к социально-эконо-
мическим изменениям в обществе и в то же 
время быть по возможности стабильной по 
своей педагогической сути. Во-вторых, она 
должна быть преемницей традиционно скла-
дывающихся и исторически сменяющих друг 
друга образовательных концепций и одновре-
менно прогностичной, готовить молодых лю-
дей к жизни в будущем.  

При всей вариативности компонентов 
образовательная система характеризуется 
целостностью. Целостность, присущая системе 
народного образования, особенно в аспекте 
парадигмы непрерывного образования, под-
тверждается и тем, что возможные сбои в 
функционировании любого компонента сис-
темы в большей или меньшей мере сказы-
ваются на работе других, преемственно свя-
занных компонентов и систем в целом.  

Система народного образования намного 
сложнее всех других систем, более жестко 
детерминированных (технических, киберне-
тических, экономических). Это замкнутая, 
жестко централизованная и упорядоченная 
система, открытая, способная к самопозна-
нию (рефлексии), количественному и качест-
венному обогащению, перманентному пре-
образованию в силу тех изменений, которые 
непрерывно происходят как в макросоциу-
ме, так и внутри самой системы.  
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Народное образование может развивать-
ся лишь в том случае, если оно будет попол-
няться все новыми и новыми фактами. Для 
их накопления и интерпретации нужны 
научно обоснованные методы исследования. 
Исследования в области народного образо-
вания можно разделить на фундаментальные, 
прикладные и разработки. Результатом фун-
даментальных исследований являются обоб-
щающие концепции, которые подводят итоги 
теоретическим и практическим достижениям 
педагогики или предполагают модели разви-
тия педагогических систем на прогностиче-
ской основе. Прикладные исследования на-
родного образования – это работы, направ-
ленные на углубленное изучение отдельных 
сторон педагогического процесса, установле-
ние закономерностей многогранной педаго-
гической практики. Проектные линии при-
кладных исследований народного образова-
ния направлены на обоснование конкретных 
научно-практических рекомендаций, учиты-
вающих уже известные исторически сложив-
шиеся, фундаментальные положения.  

Важнейшим условием успешного раз-
вития народного образования является тесное 
сотрудничество научного, педагогического и 
экспертного сообществ Российской Феде-
рации, которые, зная основные тенденции 
нормативно-правового, методологического и 
практического обеспечения образовательного 
процесса, могут целенаправленно изучать и 
анализировать свой опыт и опыт других 
педагогов и экспертов, а также проверять на 
научной основе свои собственные педагоги-
ческие находки и открытия.  

Ведущая тенденция современного народ-
ного образования – её обращение к своим 
мировоззренческим основаниям, «возраще-
ние» к личности. Это стало и особенностью 
современной педагогической практики. Пере-
ориентация педагогики и практики на чело-
века и его развитие, возрождение гумани-
стической традиции стали основной линией 
исследований народного образования.  

АННОТАЦИЯ  
В статье проанализированы и охаракте-

ризованы доминирующие идеи народного 

образования, изменяющиеся под влиянием 
времени. Понимание детства рассматривает-
ся как важнейший движущий фактор в ста-
новлении содержания народного образова-
ния.  

Ключевые слова: народное образова-
ние, система народного образования, детство, 
личность ребёнка, научное и образовательное 
сообщество.  

SUMMARY  
The article analyzes and describes the 

dominant ideas which shape the content of 
public education and change under the influence 
of time. Understanding of childhood is seen as 
an important factor in the development of the 
content of public education. 

Key words: public education, the system of 
public education, childhood, child personality, 
scientific and educational community. 
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ВЕРБАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ                                    
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
 
     овременные перемены в России пред-

определяют создание социально-педагогиче-
ских условий образования, адекватных про-
цессам, обусловливающим воспитание чело-
века активного, предприимчивого, способно-
го к самореализации в динамичной социаль-
но-экономической обстановке. Целью высше-
го профессионального образования является 
подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов, способных к самосовершенство-
ванию, профессионально мобильных в усло-
виях информатизации общества и развития 
инновационных технологий. Информацион-
ный взрыв − особенность современного этапа 
научно-технического прогресса − обуславли-
вает во всех сферах человеческой деятельно-
сти возрастание роли информационных про-
цессов, повышение потребности в информа-
ции и средствах ее производства, обработки, 
хранения и использования. Стремительное 
увеличение информационного потока по-
следних десятилетий привело к тому, что с 
каждым годом усиливается разрыв между 
общим количеством научных знаний и той 
частью, которая усваивается в вузе. Совре-
менному специалисту необходимо научиться 
постоянно пополнять свои знания для того, 
чтобы не отставать от бурного темпа жизни, 
стремительного прогресса науки и техники. 
Поэтому в ходе вузовской подготовки буду-
щих выпускников с целью их адаптации к 
сложным процессам профессионального ста-
новления необходимо активизировать учебно-
познавательную деятельность студентов, на-
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правленную на переработку и максимальное 
усвоение ими информации. Внедрение в учеб-
ный процесс инновационных моделей обуче-
ния позволяет перерабатывать большой объем 
информации, усваивать необходимую лич-
ностно значимую ее часть, формировать у 
студентов активное творческое мышление, 
способность к самостоятельной познаватель-
ной деятельности, самостоятельному приобре-
тению знаний.  

Организация процесса обучения − это 
созидающий процесс, предполагающий по-
строение, моделирование, синтезирование 
объекта (в данном случае процесса обуче-
ния), в отличие от анализа объекта. Орга-
низуя учебно-познавательную деятельность, 
важно не просто включить обучаемого в эту 
деятельность, а сформировать у него понима-
ние технологии выполнения каждого дейст-
вия как отдельного звена в общей структуре 
деятельности, что, в свою очередь, обеспечит 
формирование мотивационной основы дея-
тельности и познавательного интереса к дан-
ной предметной области. 

Важным в организации учебно-познава-
тельной деятельности студентов является со-
здание условий, при которых формируется 
познавательная потребность и устойчивый 
интерес к предметной области. Познаватель-
ная потребность и устойчивый интерес сту-
дентов к предмету могут быть сформированы 
только в условиях высокой степени органи-
зации усвоения учебной информации, ориен-
тированной на самостоятельное усвоение но-
вых знаний. Учебно-познавательная деятель-
ность неразрывно связана с информацией. 
Информация − это некоторая последователь-
ность (обладающая упорядоченностью) све-
дений, знаний, которые актуализируются (по-
лучаются, передаются, преобразуются, сжи-
маются или регистрируются) с помощью не-
которых знаков (символьного, образного, жес-
тового, звукового, сенсомоторного типа) [2]. 

Студенты осуществляют познавательную 
деятельность посредством учебной информа-
ции, а именно: сообщений, сведений, переда-
ваемых в вербальной, графической или иной 
материальной форме. Поэтому учебно-позна-

вательную деятельность можно характеризо-
вать как информационный процесс. При этом 
студенту предъявляется учебная информа-
ция, которую он воспринимает, осознает, ос-
мысливает, понимает, запоминает и исполь-
зует. В то же время студент как субъект дея-
тельности, как личность отражает в свое 
информационное пространство не только 
предмет, но и возможности действовать с 
этим предметом. Такая форма отражения и 
есть смысловое отражение себя как субъекта, 
выявляющего предметную область деятель-
ности. 

Система образования направлена на со-
здание наилучших условий для выявления 
предметной области каждым обучаемым. 
Однако, как показала практика, студенты тра-
тят много усилий и времени на механическое 
запоминание, а частым результатом является 
быстрое забывание. Опыт практической ра-
боты показывает, что «поверхностное» ус-
воение возникает при передаче преподавате-
лем «готовых» знаний, в результате у студен-
тов практически отсутствует потребность в 
поиске логических связей в предъявляемой 
информации. Поэтому не развивается семан-
тическая память. Информация не приобре-
тает статус личностно значимой, вместе с тем 
в процессе контроля знаний от студентов тре-
буют понимания (а условия для понимания 
не были созданы). 

Умение работать с информацией стано-
вится одним из основных умений человека, 
которому следует учить. Обучение как инфор-
мационный процесс включает в себя такие 
этапы, как поиск информации, ее отбор, 
структурирование, сравнение, обобщение, за-
поминание, формализация, моделирование 
объектов познания. Все эти этапы позволят 
студентам преобразовывать учебную инфор-
мацию в знания.  

Одним из методов научного исследова-
ния является моделирование как оптималь-
ный и экономичный способ фиксации науч-
ного знания, как метод исследования объек-
тов познания на их моделях для улучшения 
их характеристик, рационализации способов 
их построения или управления ими. Моде-
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лирование в качестве универсальной формы 
познания применяется при исследовании и 
преобразовании явлений в любой сфере дея-
тельности.  

В психолого-педагогической литературе 
понятие «моделирование» в обучении рас-
сматривается в двух аспектах: содержание, 
которое должно быть усвоено студентами в 
процессе обучения, то есть метод познания, 
исследования, которым они должны овла-
деть; учебные действия, которые являются 
составным элементом учебной деятельности 
студентов. 

Первый аспект означает психологиче-
ское обоснование необходимости включения 
в содержание образования понятий модели и 
моделирования. Эта необходимость обуслов-
лена задачей формирования у обучаемых 
научно-теоретического типа мышления, озна-
чающего мышление о действительности по-
средством особых специфических объектов − 
моделей реальных явлений и процессов. 
«Модельный характер современной науки, 
когда конструирование и изучение моделей 
реальных объектов является основным мето-
дом научного познания, показывает, что за-
дача формирования научно-теоретического 
типа мышления может быть успешно решена 
лишь тогда, когда научные модели изучае-
мых явлений займут в содержании обучения 
подобающее им место и будут изучаться 
явно, с использованием соответствующей тер-
минологии, с разъяснением учащимся сущно-
сти понятий модели и моделирования, с тем 
чтобы учащиеся осознали и овладели моде-
лированием как методом познания» [6, с. 435]. 

Второй аспект состоит в исследовании 
места и форм использования моделирования 
как высшей и особой формы наглядности для 
выявления и фиксации в легко обозримом ви-
де существенных особенностей и отношений 
изучаемых явлений, а также в формировании 
у обучаемых умений использовать моделиро-
вание для построения и фиксации общих 
схем действий и операций, которые они дол-
жны применять в процессе изучения слож-
ных понятий.  

Формы моделирования разнообразны и 
зависят от моделей и сферы их использования 

применения. По характеру моделей выде-
ляют предметное и знаковое (информацион-
ное) моделирование [6]. Моделирование ин-
формации представляет собой познаватель-
ный прием, направленный на исследование и 
переработку сведений, сообщений с целью 
глубокого проникновения в суть их содер-
жания для последующего усвоения. Данный 
вид переработки информации основан на вы-
явлении структуры ее семантической основы, 
а также видоизменении, преобразовании не-
существенных для целей моделирования пред-
ставлений формы и содержания информации.  

Отметим, что в основе информационного 
моделирования лежит понятие информацион-
ной модели [1]. Информационная модель 
противопоставляется материальной и опреде-
ляется как совокупность информации, харак-
теризующей свойства и состояния объекта, 
процесса, явления, а также взаимосвязь с 
внешним миром. С помощью информацион-
ных моделей можно получить сведения об 
изучаемом объекте, к которым следует отне-
сти информационную структуру, характери-
зующую внутреннюю организацию объекта 
исследования; описание функциональной свя-
зи учебной информации, ее переработки с 
целью усвоения и дальнейшего использо-
вания; максимально упрощенную модель 
исследуемого объекта, с тем, чтобы сделать 
доступным его изучение классическими ме-
тодами. 

Специально разработанные информаци-
онные модели обучения способствуют акти-
визации учебно-познавательной деятельно-
сти, в которой студенты и преподаватели 
совместно моделируют информацию объек-
тов познания. Моделирование предметной 
информации в учебно-познавательной дея-
тельности студентов позволяет понять при-
чины затруднений, возникающие у студентов 
в процессе неосознанного усвоения ими 
учебного материала. Основное преимуще-
ство данного метода усвоения предметного 
материала заключается в том, что в результа-
те анализа переработанной студентом учеб-
ной информации преподавателю становится 
ясно, по каким параметрам структура модели 
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объекта познания не совпадает с субъектив-
ной моделью структурированной информа-
ции, сложившейся у обучаемого. В результа-
те преподаватель получает возможность 
активизировать деятельность студентов по-
средством специально организованной прак-
тической работы при усвоении учебной ин-
формации по предлагаемому образцу дейст-
вий с целью формирования у них модели, 
адекватной объекту познания. 

Наша задача − установить, какой должна 
быть информационная модель обучения, обес-
печивающая осмысленное, глубокое усвое-
ние учебной информации. В процессе созда-
ния информационной модели обучения пре-
подаватель выступает как разработчик и ре-
жиссер обучающей программы, а непосред-
ственно в процессе обучения − как инструк-
тор и организатор учебно-познавательной дея-
тельности студентов. Педагогическая прак-
тика показала, что предъявление и перера-
ботка учебного материала дозированными 
объемами информации способствует более 
осмысленному структурированию (выявле-
нию смысловой основы) студентами воспри-
нятой информации, и на этой основе − более 
глубокому пониманию логических законо-
мерностей и связей между ключевыми поня-
тиями изучаемой темы. 

Идея внутренней связи между задачей 
формирования у студентов в процессе обуче-
ния познавательных структур и принципом 
движения от общего к частному была выска-
зана Ж. Пиаже, Д. Брунером, Д. Норманном, 
которые утверждали, что для усвоения боль-
шого количества изучаемого материала «сна-
чала строится предварительная структурная 
сетка, в которую потом вводятся детали. 
Здесь могут быть две стратегии обучения. 
Первая − предъявление учащемуся организо-
ванной структуры материала, когда один но-
вый кусок информации следует за другим, 
прибавляясь к развивающейся структуре. Та-
кое обучение может быть названо линейным. 
Эта система типична для лекций, учебников 
и статей. Другая стратегия − представление 
основных узлов информации, выделение 
основных смысловых пунктов, которые 

будут обсуждаться далее, затем общий обзор, 
потом более детальные обзоры, и, наконец, 
подача детальных подструктур. Такая страте-
гия может быть названа «паутинное» обуче-
ние. Этот способ обучения часто рекомен-
дуется, но редко осуществляется, так как его 
трудно реализовать» [3, с. 81]. 

На основе педагогической и психологи-
ческой теории обучения, а также при доста-
точно полном использовании современных 
технических средств обучения проектируе-
мая модель обучения должна обеспечивать 
более высокий уровень реализации таких 
традиционных дидактических требований, как 
научность обучения, доступность, наглядность, 
активность и сознательность студентов в про-
цессе обучения, систематичность и последо-
вательность обучения, прочность усвоения 
знаний. Для того чтобы модель функциони-
ровала в соответствии со своим назначением, 
необходимо при создании модели обучения 
учитывать требования по функционированию 
ее в учебном процессе: ингерентность, про-
стоту, адекватность. Ингерентность − доста-
точная степень согласованности создаваемой 
модели со средой, в которой ей предстоит 
функционировать. Важно, чтобы в самой сре-
де были созданы предпосылки, обеспечиваю-
щие функционирование будущей системы. 
Простота модели неизбежна из-за необходи-
мости использования ее как рабочего инст-
румента, который должен быть обозрим и по-
нятен, доступен каждому, кто будет участво-
вать в реализации модели. Адекватность мо-
дели означает возможность с ее помощью 
достичь поставленной цели, а именно: мо-
дель достаточно полна, точна и истинна, 
чтобы достичь поставленной цели [5].  

В эпоху информационной насыщенности 
вопрос усвоения и оперативного использо-
вания знаний приобретает колоссальную зна-
чимость. С этой целью рассматриваются все-
возможные типы моделей представления 
знаний в сжатом, компактном, удобном для 
использования виде. Среди них можно отме-
тить логическую модель, продукционную мо-
дель, фреймовую модель, модель семантиче-
ской сети. Примером логической модели слу-
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жит символическая запись математических 
аксиом и теорем. Продукционная модель со-
стоит из правил или алгоритмических пред-
писаний для представления какой-либо про-
цедуры решения задач. При помощи фреймо-
вой модели можно сжимать, структурировать 
и систематизировать информацию в опреде-
ленные таблицы, матрицы и т. д. Модель се-
мантической сети опирается на представле-
ние знаний с использованием графиков, блок-
схем, рисунков и т. д. 

Технологически сжатие учебной инфор-
мации может быть достигнуто различными 
методическими приемами: моделированием в 
предметной, графической и знаковой форме, 
укрупнением упражнений и сверх-символов, 
структурной блок-схемой темы, опорным 
конспектом. Вместе с тем следует учитывать 
тот факт, что при осуществлении сжатия пред-
метного материала «наибольшая прочность 
освоения достигается при подаче учебной 
информации одновременно на четырех ко-
дах: рисуночном, числовом, символическом 
и словесном» [7, с. 69]. 

Изучение любой учебной дисциплины 
является сложным и полифакторным процес-
сом. К учебным дисциплинам относятся и 
графические дисциплины. Основная задача 
графических дисциплин как неотъемлемой 
части графического образования заключается 
в формировании у студентов умений сопо-
ставлять трехмерные объекты с плоскими 
проекционными моделями. Графические дис-
циплины представляют собой открытую под-
систему графического образования, функцио-
нирующую с целью обучения студентов со-
зданию и использованию графических моде-
лей, конструкторской документации в про-
цессе познавательной и творческой деятель-
ности в соответствии с социальными и лич-
ностными целями обучаемых. В данное вре-
мя при сокращении учебных часов, отводи-
мых на изучение графических дисциплин, 
обучение ориентировано в большей мере лишь 
на реализацию самостоятельной работы по 
усвоению теоретических знаний и формиро-
ванию практических умений выполнения гра-
фических задач. Целью решения графиче-

ских задач является контроль и проверка 
усвоения теоретического материала студен-
тами, а также развитие у них пространст-
венного мышления и воображения. Но без 
усвоения учебной информации графических 
дисциплин, а именно фиксированных стан-
дартизованных единых правил, положений и 
понятий, невозможно верное и рациональное 
решение графических задач, а также грамот-
ное оформление работ с элементами твор-
чества. 

Овладение графическими дисциплинами 
в целом происходит в процессе активной 
учебно-познавательной деятельности студен-
тов, поскольку основополагающая цель обуче-
ния представляет собой совокупность усвое-
ния учебной информации и применения зна-
ний на практике. Следует сказать, что сам 
факт использования в процессе изучения 
графических дисциплин различных средств 
обучения не является гарантией активного 
познания. Эффект активизации учебно-позна-
вательной деятельности студентов может быть 
обеспечен гармоничным единством предмет-
ного содержания учебного материала, орга-
низационных форм, методов обучения, реа-
лизуемым в условиях функционирования 
информационной модели обучения, прояв-
ляющей свои функции в организации осо-
знанного овладения студентами знаниями 
по графическим дисциплинам. 

Поэтому для изучения графических дис-
циплин целесообразно применять вербально-
графическое моделирование информации, ос-
нованное на переработке, преобразовании и 
интерпретации учебного материала, пред-
ставленного в словесной и графической фор-
ме с целью его усвоения в соответствии со 
структурно-функциональной схемой модели 
обучения. Разработанная для усвоения пред-
метной информации вербально-графическая 
модель обучения направлена на устранение 
существующих затруднений по усвоению 
студентами предметного материала и глубо-
кое проникновение в суть его содержания. В 
информационной основе вербально-графиче-
ской модели обучения лежит структурирова-
ние учебной информации. Понятие, подлежа-
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щее усвоению, с одной стороны, есть струк-
тура, то есть любое понятие есть множество 
свойств, характеристик и т. п. с введенными 
отношениями, с другой стороны, понятие 
есть ключевое слово как единица усваивае-
мой информации. Под структурированием 
информации понимается выявление внутрен-
ней организации текста и совокупности устой-
чивых связей между множеством компонен-
тов объекта, обеспечивающих его цельность 
и самотождественность.  

Реализация вербально-графического мо-
делирования учебной информации графиче-
ских дисциплин подразумевает структуриро-
вание, сжатие учебной информации с исполь-
зованием текста, блок-схем, графов или чер-
тежей, при этом выполняемые действия под-
чинены алгоритмическим предписаниям и 
основаны на свертывании и развертывании 
информации. 

Вербально-графическая модель обучения, 
будучи совокупным продуктом слияния пере-
численных выше типов моделей представле-
ния знаний, является по сущности моделиро-
вания прагматической; по характеру моде-
лей − знаковой (информационной); в зависи-
мости от средств, используемых при созда-
нии моделей, − абстрактной. 

Рост потребности в информации и увели-
чение потоков ее в познавательной деятель-
ности студентов обуславливает внедрение              
в учебный процесс новых информацион-           
ных технологий − применение электронных 
средств для работы с информацией, наряду с 
информационными технологиями, в которых 
используются традиционные носители инфор-
мации (бумага, пленка). Компьютеры яв-
ляются весьма эффективной поддержкой при 
обучении и приобретении знаний, а также 
при использовании их в качестве инструмен-
тов познания для отражения усвоенных сту-
дентами знаний. Вместе с тем необходимо 
расширять диапазон использования возмож-
ностей компьютерных технологий не только 
для передачи и распространения информа-
ции, но и в качестве инструментов, помогаю-
щих студентам вдумчиво, критически осмыс-
ливать учебную информацию во всех обла-

стях знаний [4]. В процессе обучения буду-
щий специалист не только усваивает содер-
жание учебных дисциплин, но и учится само-
стоятельно получать знания из различных 
источников, перерабатывать их нетрадицион-
ными методами и использовать в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Инструмен-
ты познания активно вовлекают студентов в 
процесс формирования знаний, что способ-
ствует их пониманию и усвоению, а не толь-
ко воспроизведению в памяти того, что по-
лучено от преподавателя. Основным сред-
ством при изучении графических дисциплин, 
упрощающим реализацию вербально-графи-
ческого моделирования информации, высту-
пает компьютер, приобретающий функции 
инструмента решения учебно-познаватель-
ных задач переработки и усвоения информа-
ции. Использование компьютера в процессе 
моделирования информации во многом облег-
чает работу студентов по выполнению струк-
турирования, свертывания и развертывания 
предметного материала, что, несомненно, эко-
номит учебное время. Предлагаемый метод 
структурирования, свертывания, развертыва-
ния учебных текстов расширяет возможности 
быстрого усвоения предметной информации 
и развивает практические умения студентов 
по осуществлению учебно-познавательных 
операций с помощью компьютера. С по-
мощью вербально-графической модели обуче-
ния становится возможной не только органи-
зация многократных повторений как разно-
образных учебных действий студентов, но и 
повышается вариативность контролируемых 
учебных заданий. 

Таким образом, условием активного 
усвоения учебного материала является со-
здание научно обоснованной системы средств 
вербально-графического моделирования ин-
формации, которая рассматривается как 

− модульная программа действий, по-
строенная на основе дидактических матриц 
(теоретических конструкций в виде таблиц, в 
которых единицы содержания учебного мате-
риала располагаются в логической последо-
вательности по определенному признаку); 

− учебная информация, отражающая ло-
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гику предмета, а также сочетающая взаимо-
связь вербальной (символической) и гео-
метрической (графической) формы представ-
ления информации; 

− инструмент познания. Компьютер ис-
пользуется как эффективное средство обуче-
ния, экономно организующее учебное время. 

Вербально-графическое моделирование 
информации позволяет организовать усвое-
ние учебной информации на качественно вы-
соком уровне благодаря 

− предъявлению информации средствами 
различных языков: естественного, профессио-
нального и искусственного; 

− переработке учебного материала дози-
рованными объемами; 

− осознанному пониманию студентами 
технологии выполнения каждого действия 
как отдельного звена в общей структуре дея-
тельности; 

− осуществлению возможности более глу-
бокого и всестороннего изучения предметов 
и явлений на основе осмысленного структу-
рирования перерабатываемой информации; 

− реализации более глубокого понимания 
логических закономерностей и связей между 
ключевыми понятиями изучаемой информа-
ции; 

− последовательному осуществлению пол-
ного цикла познавательных действий, обес-
печивающих глубокое и прочное усвоение 
изучаемого материала; 

− созданию и реализации вербально-гра-
фической модели обучения. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается использование 

в учебном процессе инновационных моделей 
обучения, позволяющих перерабатывать боль-
шой объем информации, усваивать необходи-
мую личностно значимую ее часть, формиро-
вать у студентов активное творческое мыш-
ление, способность к самостоятельной позна-
вательной деятельности, самостоятельному 
приобретению знаний, к самообучению и 
послевузовскому профессиональному само-
образованию. 

Ключевые слова: вербально-графиче-
ское моделирование информации, структу-

рирование учебной информации, сжатие учеб-
ной информации с использованием текста. 

SUMMARY 
The article discusses the using in educa-

tional process of innovative learning models, 
allowing to process large amounts of informa-
tion, assimilate necessary personally significant 
part of it, to form the students’ active, creative 
thinking, ability to independent cognitive 
activity, self-knowledge, self-learning and post-
graduate professional education.  

Key words: the verbal-graphical modeling 
of information, structuring of educational 
information, the compression of educational 
information with text. 
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     ажными этапами подготовки специа-

листа в области графического дизайна явля-
ются формирование практических навыков в 
дизайн-проектировании; умение проводить 
предпроектное обследование объекта проек-
тирования; развитие способности грамотно 
обосновывать собственные идеи; изучение ме-
тодов системного подхода при проектирова-
нии объектов графического дизайна, спосо-
бов создания желаемого образа в дизайне, прин-
ципов реализации концептуального подхода 
в работе над дизайн-проектом; эффективное 
использование современных информацион-
но-коммуникационных технологий при вы-
полнении проектных заданий, подготовка к 
самостоятельной работе над выпускной ква-
лификационной работой. Современному пре-
подавателю необходимо активно применять 
возможности современных коммуникацион-
ных технологий в образовательном процессе 
с целью повышения продуктивности послед-
него. Существующие исследования подтвер-
ждают повышение уровня усвоения инфор-
мации обучающимися при эффективном ис-
пользовании новых информационно-комму-
никационных технологий в образовательном 
процессе в результате вовлеченности в дея-
тельность, наглядности, системности подачи 
информации [6; 7]. 

Цель статьи − предложить возможности 
применения новых информационно-комму-
никационных технологий в высшем учебном 
заведении при подготовке графических ди-
зайнеров. Задачи: охарактеризовать процесс 

брендинга; определить этапы разработки 
бренд-коммуникаций в процессе изучения 
дисциплины «Проектирование» студентами 
направления подготовки 54.03.01 Дизайн (про-
филь подготовки «Графический дизайн») с 
использованием новых информационно-ком-
муникационных технологий. 

Процесс брендинга сконцентрирован на 
проектировании и позиционировании инди-
видуального образа фирмы, ее товаров и услуг. 
Главное назначение брендинга − формирова-
ние бренда, который вследствие собственно-
го исключительного внешнего образа, обра-
щения и фундаментального смысла предель-
но соответствует намерениям клиента, рас-
сматривается основным потребителем целос-
тно и доходчиво, вызывает к себе интерес и 
располагает убеждением, вызывая намерение 
приобрести продукт, воспользоваться услу-
гой бренда. Брендинг является основопола-
гающим и необходимым приспособлением 
для благополучной работы фирмы в области 
B2C (Business to Consumer), B2B (Business to 
Business) [1]. 

Бренд-коммуникации − это передача ин-
формации о бренде потребителям посред-
ством символов для формирования у после-
дних положительных эмоций от воспринятой 
информации. Бренд-коммуникации должны 
быть информативными, логичными, устойчи-
выми. Сообщения о бренде, направленные на 
потребителя, не должны иметь двойственный 
характер. Правильно разработанные бренд-
коммуникации способствуют достижению 
компанией стабильного роста, прибыли, узна-
ваемости. Важно изначально проектиро-
вать элементы бренда с ориентацией на буду-
щее [2]. 

Дисциплина «Проектирование» позволя-
ет студентам направления подготовки 54.03.01 
Дизайн (профиля подготовки «Графический 
дизайн») понять особенности брендинга, са-
мостоятельно разработать бренд-коммуника-
ции; направлена на формирование у обучаю-
щихся проектного мышления в области гра-
фического дизайна, овладение студентами 
принципами и средствами проектирования 
объектов графического дизайна, готовности к 
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проектированию в сфере графического ди-
зайна. В процессе изучения дисциплины «Про-
ектирование» студенты выполняют предва-
рительное исследование, прежде чем присту-
пить к работе над проектированием бренд-
коммуникаций для нового бренда, знакомят-
ся с этапами проектирования. На основе ана-
лиза работ, посвященных вопросам профес-
сиональной мотивации учебной деятель-
ности, внутренней потребности студентов в 
обучении [4; 8; 9], считаем мотивацию не-
обходимым условием успешного изучения 
дисциплины, поэтому следует актуализиро-
вать мотивы студентов при выполнении уче-
бных заданий, обеспечить индивидуализацию 
образовательного процесса с учетом интере-
сов, склонностей студентов. В этом случае 
обучающиеся осознают такой труд полезным 
для себя, задействуется скрытая область мо-
тивации. 

Начальным этапом проектирования бренд- 
коммуникаций по дисциплине «Проектиро-
вание» является изучение рынка. Во время 
практических занятий, самостоятельной ра-
боты студенты ищут ответ на вопросы о том, 
кто является главным конкурентом выбран-
ной фирмы, каким образом конкуренты упра-
вляют брендингом, какие основополагающие 
мотивы и наружные компоненты применя-
ются соперниками для результативного выра-
жения бренда, какие направления фигуриру-
ют у клиентов этой фирмы касательно до-
ставляемых продуктов и услуг; на каких 
требованиях/спросах клиенту следует расста-
вить приоритеты для создания бренда и другие. 

Одной из важных стадий в исследовании 
является конкурентное тестирование, кото-
рое представляет собой исследование для 
оценки простоты освоения продуктов фир-
мы-конкурента. Студенты знакомятся с осо-
бенностями данного процесса, учатся осуще-
ствлять мониторинг ключевых финансовых 
показателей конкурентов, изучают постоян-
ный ассортимент продуктов и услуг, предо-
ставляемых фирмами, аналогичными выбран-
ной, анализируют информацию о конкурен-
тах для уточнения стратегии бренда. 

Не менее важным процессом исследова-
ния рынка является метод карты заинтересо-

ванных сторон. Карты заинтересованных сто-
рон помогают визуально представить ключе-
вые компоненты дизайн-проекта и их взаимо-
связи, а также подготовить почву для иссле-
дований и разработки дизайна, ориентирован-
ного на пользователя. Студентами сначала 
создаются теоретические карты заинтересо-
ванных сторон: методом мозгового штурма 
определяются все, кто может быть заинтере-
сован в конкретном проекте. Заинтересован-
ные стороны обозначаются по социальным 
группам (студенты, водители службы достав-
ки, медсестры), должностным ролям (дирек-
тор, руководитель проекта, главный хирург), 
конкретным людям (Иван, офис-менеджер; 
Мария, ассистент). Сначала можно просто 
перечислить всех в компьютере, на бумаге 
или на карточках, оформив данные в виде 
списка или схемы. Затем информацию следу-
ет привести к более организованному виду, 
определив примерную иерархию и взаимо-
связи между ролями или людьми. Эти взаи-
мосвязи можно наглядно представить в гра-
фическом редакторе с помощью инфографи-
ки так, чтобы схема была максимально ясной 
и информативной для дизайнерской группы 
[5, с. 166]. Студентам предоставляется свобо-
да в создании таких карт, поскольку их глав-
ная задача − наглядное представление об ос-
новных игроках и их взаимосвязях. 

Итоги изучений способствуют подробно-
му исследованию покупательского поведения 
и нахождению незанятых областей позицио-
нирования, которые незначительно эксплуа-
тируются брендами конкурентов, и, вероят-
но, будут результативно внедрены в после-
дующем этапе проектирования молодого бре-
нда и его бренд-коммуникации. 

Далее студенты переходят к следующему 
этапу проектирования бренда − разработке 
идеи позиционирования. Разрабатывается не-
сколько вариаций идеологического основа-
ния бренда с учетом того, что идеология ле-
жит в основе брендинга и определяет те 
абстрактные идеи, изображения и желания, 
которые обязаны сгенерироваться в сознании 
клиента в период знакомства с товаром брен-
да или любым коммуникационным сообще-
нием, принадлежащем ему. Идеология − это 
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фундамент ценностей, на базе которого дела-
ются дальнейшие шаги по проектированию 
бренд-коммуникации [1]. На данном этапе 
важным является процесс анализа ценност-
ного потенциала. 

Анализ ценностного потенциала отобра-
жает то, до какой степени качество продукта 
соответствует представлениям людей об иде-
альном стиле жизни или их желаниям. Когда 
достоинства, ассоциируемые с продуктом, 
соответствуют ценностям людей, потребите-
ли с готовностью платят более высокую цену 
за ощущение того, что данный продукт улуч-
шает качество их жизни. В наши дни создате-
ли многих продуктов, услуг и систем намерен-
но наделяют их качествами, которые по ощу-
щениям потребителей приближают их жизнь 
к идеалу. Связь между качествами продукта 
и воспринимаемым улучшением качества 
жизни объясняется тем, как мы определяем 
ценности. Она помогает нам решать, какие 
продукты отвечают нашим представлениям о 
совершенстве. 

Следующим этапом исследования явля-
ется изучение процесса, посредством которо-
го можно определить имиджевые достоинства 
продукта или услуги, называемого анализом 
ценностного потенциала (АЦП). АЦП опира-
ется на перечень ценностных критериев или 
возможностей, с помощью которых группа 
разработчиков может определить, до какой 
степени продукт созвучен идеалам аудито-
рии. Определены категории ценностного по-
тенциала и их признаки.  

1. Эмоции: приключения, независимость, 
безопасность, чувственность, уверенность, сила. 

2. Эстетика: визуальная, слуховая, осяза-
тельная, обонятельная, вкусовая. 

3. Своеобразие: момент времени, ощуще-
ние места, индивидуальность. 

4. Влияние на общество, окружающий 
мир. 

5. Эргономичность: комфорт, безопасность, 
удобство использования. 

6. Технология: надежность, полезность. 
7. Качество: мастерство исполнения, дол-

говечность. 
Анализ ценностного потенциала можно 

использовать с целью обзора конкурентов, 

анализа рынка. АЦП − весьма эффективный 
метод, позволяющий сопоставить продукт с 
продуктами конкурентов с точки зрения их 
воспринимаемой ценности. С помощью АЦП 
происходит оценка наиболее успешных про-
дуктов из ассортимента, затем анализируют-
ся неудачные. Такое исследование позволяет 
сформировать рекомендации, которые бы по-
могли превзойти прошлые достижения и из-
бежать повторения ошибок, осуществить ана-
лиз с точки зрения разных людей. 

Следующий этап проектирования бренда − 
создание индивидуальной визуальной иден-
тификация, айдентики. Она должна целиком 
соответствовать главным компонентам дан-
ной идеологии. Все спроектированные на этой 
стадии брендинга разновидности идеологиче-
ских и визуальных основ сопутствуются де-
тальным аргументированием, состоящим из 
формулировки главных качеств и посылов 
бренда [5, с. 198]. 

Особенно важной стадией на данном эта-
пе разработки является мозговой штурм. Он 
обеспечивает совместное пространство, даю-
щее возможность творить и обмениваться ди-
зайнерскими идеями. Мозговой штурм может 
быть использован для изучения возможности 
реализации крупномасштабного многообе-
щающего проекта или генерирования идей в 
отношении очень специфического продукта. 
Данный метод навеян процессом естествен-
ного биологического отбора и генетическими 
алгоритмами; к нему прибегают, чтобы про-
тестировать и выбрать самые сильные свой-
ства в качестве основы для следующего «по-
коления». В результате воздействия этого 
процесса на несколько поколений возникает 
популяция (в случае дизайнерского штурма − 
дизайнерское решение), которая оптимизиро-
вана для достижения успеха с учетом различ-
ных требований. Результаты дизайнерской 
сессии для того могут оглашаться либо про-
сто отображаться в определенной зоне, по раз-
мерам достаточной, чтобы собрать всех участ-
ников сессии для обсуждения идей. Зачастую 
большая ясность может быть достигнута в 
результате не отстаивания какой-либо одной 
идеи, а при активном сравнении и противопо-
ставлении многих идей. 
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Процесс дизайнерского штурма исполь-
зуется, когда необходимо тщательно иссле-
довать проблемную область и быстро сгене-
рировать широкий спектр идей. С помощью 
данного метода можно быстро создавать де-
сятки концепций, но следует понимать, что 
из-за его динамичности созданные концеп-
ции будут только черновыми набросками или 
прототипами невысокого качества [5, с. 58].  

Затем все разновидности идей тестиру-
ются для выявления самой подходящей, акту-
альной концепции. После того как будет раз-
работано несколько концепций дизайна, ве-
совая матрица поможет определить наиболее 
перспективные из них. С помощью весовой 
матрицы осуществляется ранжирование раз-
личных концепций дизайна при сопоставле-
нии их с основными факторами успеха, опре-
деленными разработчиками продукта и ука-
занными на шкале. На другой оси перечи-
сляются дизайн-концепции, заслуживающие, 
по мнению разработчиков, внимания. Так 
можно ранжировать все идеи и свести их к 
некоему числу. Как только студентам удается 
достичь определенности и выбрать несколько 
идей, настает время совершить еще одно «по-
гружение» и исследовать отобранные концеп-
ции. Результаты исследования с помощью ве-
совой матрицы не следует считать окончатель-
ными, поскольку отбор потенциальных кон-
цепций дизайна − процесс весьма субъектив-
ный. Этот метод способен направить обсуж-
дения в продуктивное русло [5, с. 202]. 

По прошествии тестирования следует этап 
разработки бренд-коммуникации − отбор и 
завершение итогового варианта образа брен-
да. По итогам тестирования во время проек-
тирования бренд-коммуникации отдается пре-
имущество и завершается работа над вариан-
том с наиболее результативной идеологией 
коммуникации, разработкой названия и наи-
более эффективной визуальной идентифика-
цией. Завершающая стадия брендинга состо-
ит из следующих элементов: регистрация на-
именования бренда; проектирование визуаль-
ной идентификации и остальных элементов 
корпоративного стиля. 

На завершающей стадии разработки бре-
нда студенты изучают особенности процесса 

регистрации бренда, разрабатывают руковод-
ство по использованию фирменного стиля − 
подробное руководство, в котором обозначе-
ны все положения продуктивного широкого 
использования элементов бренда в сферах 
внутренних и внешних коммуникаций (ATL − 
классический вариант рекламы во всех ее 
проявлениях; BTL − все, что касается сферы 
продвижения бренда; другие технологии 
продвижения бренда, используемые специа-
листами маркетинга: вирусная реклама, со-
бытийные проекты, телемаркетинг). 

Аудит опыта потребителей фиксирует 
повседневный контекст взаимодействия лю-
дей с продуктом или услугой. Это обеспечи-
вает основу, которую проектные команды 
могут использовать для определения момен-
тов радости, апатии или разочарования в те-
чение всего опыта взаимодействия с товаром 
или услугой, состоящего из фаз «до», «во 
время» и «после взаимодействия». Отдель-
ные моменты могут стать источниками но-
вых идей для дизайнерских команд, благодаря 
чему появляются возможности для после-
дующих инноваций. При проведении аудита 
опыта потребителей дизайнерам важно создать 
основу для работы с помощью разнообраз-
ных качественных данных, отражающих со-
циальные, экологические и финансовые реа-
лии людей, а также лежащих в основе их 
убеждения, ценности и желания [5, с. 56]. 

Если нужно постоянно быть в курсе глав-
ных факторов успеха продукта или услуги, то 
в этом помогут несколько хорошо подобран-
ных ключевых показателей эффективности 
(КПЭ). Благодаря КПЭ можно получить ин-
формацию о положении дел и при необходи-
мости всегда скорректировать курс. Ключе-
вые показатели эффективности являются ко-
личественным методом, отражающим то, на-
сколько работа отвечает принятым бизнес-
целям. Несмотря на то, что КПЭ являются 
количественным методом, их нужно исполь-
зовать хотя бы потому, что по своей сути они 
ориентированы на конкретные действия. 
КПЭ помогают выявлять и расставлять при-
оритеты и реагировать на вопросы по мере их 
возникновения; осмысленно подводить итоги, 
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сравнивать данные и использовать их в своих 
интересах; составлять экономическое обосно-
вание для руководства с целью внесения из-
менений; лучше понимать реакцию людей на 
продукты или услуги. 

Ключевые показатели эффективности от-
ражают деятельность реальных людей. Каж-
дый показатель представляет собой произво-
дную от взаимодействия человека с продук-
том или услугой. Хотя некоторые атрибуты 
продукта сложно измерить количественно в 
рамках КПЭ, они идеально подходят для ко-
личественного оценивания поведения или 
метрик поведения (например, отношение лю-
дей, которые отказались от совершения по-
купки на прошлой неделе, к тем, кто завер-
шил процесс покупки) [5, с. 108]. 

Таким образом, бренд должен нести в себе 
важное для потребителя содержание. Через 
символ бренд выражает опосредованно свой-
ства личности и ее потребности в торговой 
марке.  

В процессе выполнения исследования и 
проектирования нового бренда по дисципли-
не «Проектирование» студенты − будущие 
графические дизайнеры – совершенствуют на-
выки работы с новыми информационными 
технологиями, системного мышления, про-
дуктивной командной работы; апробируют 
на практике методы генерирования идей; 
учатся разрабатывать дизайн-макеты на осно-
ве теоретических моделей разработки объек-
тов дизайна, грамотно выстраивать коммуни-
кационный процесс бренда, который бы спо-
собствовал формированию доверительных от-
ношений между брендом и потребителем, 
разрабатывают бренд-коммуникации таким 
образом, чтобы идеи и цели бренда стали по-
нятны потребителям и были восприняты ими 
как руководство к действию. 

АННОТАЦИЯ 
В статье описаны этапы разработки бренд- 

коммуникаций при изучении дисциплины 
«Проектирование» студентами направления 
подготовки 54.03.01 Дизайн (профиля подго-
товки «Графический дизайн»). Проанализи-
рованы методы использования мультимедий-
ных технологий, предложены возможности 

применения коммуникационных технологий 
в высшем учебном заведении при подготовке 
графических дизайнеров. 

Ключевые слова: подготовка графиче-
ских дизайнеров, бренд-коммуникации, идео-
логия бренда, конкурентное тестирование, ана-
лиз ценностного потенциала, дизайнерский 
штурм, проектирование визуальной иденти-
фикации, аудит опыта потребителей, ключе-
вые показатели эффективности. 

SUMMARY 
The article describes the phases of the brand 

communications development process during 
studying the discipline “Design” by students of 
training direction 54.03.01 Design (“Graphic 
Design”). The authors analyzed the methods of 
using the multimedia technologies, offered the 
possibility of the ICT using in higher education 
institution for preparation the graphic designers. 

Key words: preparation of graphic desig-
ners, brand communication, brand ideology, 
competitive testing, analysis of the valuable 
potential, design storm, visual identification 
design, consumers’ audit experience, main 
performance indicators. 
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    дним из видов декоративно-приклад-

ного искусства является художественное сте-
кло. Заметное место в эстетической органи-
зации среды занимает витраж (художествен-
ный витраж). Витраж представляет собой фи-
гуративную, орнаментальную или абстракт-
ную композицию, выполненную из плашек 
цветного стекла. Витражные композиции де-
корируют не только архитектурные объемы – 

интерьеры и экстерьеры, становятся элемен-
тами осветительной арматуры – в виде аба-
журов, но и используются художниками-
ювелирами для производства украшений в 
синтезе с металлом. Стеклянный декор или 
витраж в украшении архитектуры структури-
руется в типологические группы в зависимо-
сти от плоскости, с которой он связан. Таким 
образом, выделяется несколько типологиче-
ских групп: фасадное декоративное стекло 
(остекление веранд, окон, декоративных ароч-
ных проемов), стекло портальных навесов, 
витражи световых окон во внутренних объе-
мах подъездов, стеклянный интерьерный де-
кор в плоскостях стен и в полотнах дверных 
проемов, элементы осветительной арматуры. 

Развитие современной архитектуры свя-
зано с различными материалами, которые не-
сут тектоническую, функциональную нагруз-
ку или являются ее декором. Стекло стано-
вится популярным материалом в современ-
ной архитектуре и занимает в ее объемах зна-
чительные площади. В современных услови-
ях эстетическая организация среды требует 
от архитектора и художника декоративного 
искусства не только умения хорошо рисо-
вать, но и иметь базу знаний искусствоведче-
ского и технического характера. Обучение 
студентов основам проектирования среды 
средствами монументально-декоративного и 
декоративно-прикладного искусства в его ху-
дожественной, стилистической и технологи-
ческой связи с архитектурой связано с тради-
ционными методами проектирования в усло-
виях новых технологических подходов в про-
изводстве спроектированных композиций. При-
обретение студентами направления подго-
товки «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» теоретических знаний, 
практических умений и навыков, связанных с 
проектированием архитектурных декоров, изу-
чением последовательности выполнения про-
ектного поиска, необходимо для будущей 
творческой и научной деятельности.  

Нельзя сказать, что методики проектиро-
вания имеют ярко выраженное качественное 
развитие, о чем свидетельствуют великолеп-
ные проектные разработки художников мо-
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дерна. Обновления методики работы с про-
ектами требует развитие современных техно-
логических средств. Проблеме проектирова-
ния витража, искусствоведческому анализу 
проектной деятельности выдающихся худож-
ников посвящены исследовательские работы, 
которые могут служить учебным материалом 
для студентов специальности «Декоративно-
прикладное искусство». Монография автора 
этой статьи посвящена архитектурному деко-
ру Ялты периода модерна [1]. В монографии 
Д.Боттрелл особое место уделяется росписи 
по стеклу: композициям и технологии [2]. 
Витражу в архитектуре посвящена работа 
А. Глазкова, Лейлы Аль – Нуман [3]. В. Ко-
шаев рассматривает развитие и понятия де-
коративного искусства [4]. Учебное пособие 
Л. Цыгановой посвящено отделочным мате-
риалам и композиции, применяемым в дизай-
не, где рассматриваются мозаика, фреска, ви-
траж, сграффито [5]. Несмотря на достаточ-
ную теоретическую базу, необходимо отме-
тить разрозненность сведений и указать на 
необходимость структурированного анализа 
проектного поиска с целью создания витраж-
ной композиции. Данная проблема не исчер-
пывается содержанием этой статьи и требует 
дальнейшего исследования. 

Цель статьи – рассмотреть базовые ас-
пекты проектирования витража, этапы про-
ектного поиска и особенности проектной гра-
фики. 

В последнее время появились технологии 
изготовления витража, принципиально отли-
чающиеся от классической, но внешний вид 
произведений, созданных по новым техноло-
гиям, сохраняет качественные показатели 
классического витража. Технологии изготов-
ления витражей можно разделить на группы. 

Классическая технология. Плашки цвет-
ного стекла нарезаются по шаблону эскиза, 
выполненного в натуральную величину. 
Соединение этих плашек происходит с помо-
щью Н-образного свинцового профиля, сты-
ки профиля спаивают. Периметр витража 
оправляется в латунную боковую протяжку 
для придания изделию прочности. Иногда 
витражные композиции вставляли в столяр-

ные переплеты люнетов окон и дверей, что 
придавало витражам прочность в сочетании с 
деревом (Ил. 1). 

 
 

Ил. 1. Н. Краснов. Витраж в люнете 
дверного проема. 

 

Технология изготовления витража фир-
мой Тиффани. Американец Луис Комфорт 
Тиффани в конце ХIX в. модернизировал 
изготовление витража, набранного из цвет-
ных стекол различной конфигурации. Края 
стекол обклеивали медной фольгой и спаи-
вали между собой при помощи олова. Клеем 
служил пчелиный воск. Модернизация тех-
нологии позволила изготавливать изделия 
не только в одной плоскости, но и прида-
вать им кривизну. Так появилась знамени-
тая осветительная арматура с витражными 
абажурами Тиффани, имеющими полусфе-
рическую форму. Для большинства стекол, 
используемых в произведениях Тиффани, ха-
рактерна непрозрачность — их опалесцирую-
щий эффект. Его получают, добавляя в со-
став сырья замутняющие вещества (олово или 
жженую кость). При добавлении костяного 
пепла в расплавленной массе образуются 
крохотные капельки фосфатного стекла, кото-
рые «глушат» (замутняют) стекло. Эффект 
такого стекла состоит в том, что оно не столь-
ко пропускает свет, сколько его преломляет.  

Технология создания витражей фьюзин. 
Цветное стекло, вырезанное по шаблону, 
иногда с присыпанием стеклянных разно-
цветных гранул, спекается в печи при темпе-
ратуре 850°в единое целое.  

Пленочные витражи создаются из вит-
ражной пленки, которая наносится на плос-
кость стекла и обрамляются самоклеящи- 
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Ил. 2. Виктор Виноградов. Витраж на фасаде здания гост. Бристоль в Ялте. 

 
Ил. 3,4. Н. Краснов. Эскизы оконных витражей
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мися свинцовыми протяжками и представ-
ляют технологии имитации. (Ил. 2).  

Лаковый полимерный витраж (контур-
ный заливной витраж) изготавливается из 
полимерных акриловых лаков и контура. 
Все элементы рисунка для выполнения в 
этой технологии должны быть замкнутыми, 
так как не допускается смешение красок раз-
ных частей рисунка и плавных переходов 
цвета. Полимерный контур в данной техно-
логии является имитацией свинцовой пайки 
классического витража. В качестве основы 
для изготовления витража может быть 
использовано любое стекло или зеркало. 
Максимальный размер витражного полотна – 
1500х2800 мм [6]. Изготовление лакового 
витража происходит в 2 этапа.  

Этап 1. С помощью программно управ-
ляемого станка наносится суперпрочный объем-
ный контур рисунка толщиной от 2–8 мм. 
Цвет контура может быть серебряный, мед-
ный, золотой, черный и прозрачный. Процесс 
полимеризации контура занимает 24 часа. 

Этап 2. После застывания контура, через 
24 часа, мастер вручную осуществляет залив-
ку внутриконтурного пространства цветными 
лаками. При этом лаки могут быть прозрач-
ными и непрозрачными. Внешне застывший 
лак выглядит как эмаль и обладает высокой 
степенью устойчивости к агрессивному воз-
действию окружающей среды. 

Витражное искусство иногда сравнивают 
с живописью, и для этого имеются все осно-
вания. Именно основное выразительное сред-
ство композиции витража – цвет напоминает 
зрителю прозрачные акварельные мазки, до-
полненные графикой пером. В классической 
технологии производства витража использо-
вали не только цветное стекло, но и краски 
для доработки деталей фигуры человека или 
элементов предметной среды, нанося про-
зрачные мазки тонким слоем на стекло. Тон-
ко выписанные лица и руки на поверхности 
стекла придавали композиции условный объем 
и завершенность. Этот технический прием 
использовался не только для более тонкой 
проработки деталей фигуративной компо-
зиции, но и для завершения натюрмортных 
композиций и орнаментальных схем.  

Разрабатывая эскизы витражей в архи-
тектурной среде, архитекторы использовали 
для имитации стекла растворяющиеся водой 
краски и цветные карандаши. Эти материалы 
передавали нюансы цветовых отношений в 
витражных композициях, имитируя игру све-
та на прозрачных и «заглушенных» стеклах. 
Архитектор Н. Краснов прорисовывал вит-
ражные композиции карандашами и акварель-
ными красками [7, с. 42–44]. Его проектная 
графика отличалась живописностью, чет-
костью в проработке деталей (Ил. 3) и ва-
риативностью подачи.  

Архитектор рисовал, как правило, не-
сколько вариантов композиций, располагая 
их симметрично в оконном или дверном 
проеме, которые необходимо было украсить 
витражами. Таким образом, он давал возмож-
ность заказчику оценить сразу два варианта 
композиций. Возможно, архитектор только 
набрасывал графическую концепцию витра-
жа, и после согласования с заказчиком ее 
дальнейшую доработку осуществляла фирма-
изготовитель. На эскизе оконного витража 
(Ил. 4) Н. Краснов в левой части изображает 
композицию, которую составляют цветные 
опалецентовые стекла, а в правой части – 
стекла с гранением (фацет). Анализируя эти 
две композиции, необходимо отказаться от 
мысли об эффектности, которой хотел до-
биться архитектор. Учитывая то, что к началу 
1910-х гг. все декоративистские тенденции 
уступают место функциональным решениям 
в архитектуре и ее декорировании, два ва-
рианта витражных композиций можно рас-
сматривать как эскизное предложение имен-
но этих двух противоположных тенденций.  

В проектировании таких декоративных 
элементов, как оконные или дверные вит-
ражи желательно не только думать о «кра-
соте», но и о «пользе», которая так необ-
ходима для организации рационально орга-
низованного, функционального и эстетиче-
ски завершенного жилья. Необходимо учи-
тывать освещенность интерьеров и то, нуж-
но ли вводить в это пространство цвет и в 
какой насыщенности, чтобы сделать архитек-
турное пространство художественно вырази-
тельным.
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Проектная графика витражной компо-
зиции представляет собой графическую 
интерпретацию мотива с последующим 
колористическим решением. Следует отме-
тить несколько особенностей, которые отли-
чают витражный эскиз от эскиза станковой 
живописи: 1) наличие замкнутого контура, 
который является не только средством выра-
зительности, но и технологически необходи-
мым элементом – имитацией свинцовой пере-
городки между плашками стекол; 2) значи-
тельное упрощение, стилизация мотива в его 
графической и цветовой интерпретации;        
3) наличие четких границ между основными 
цветовыми оттенками стекла; 4) вследствие 
стилизации и приобретенной декоративности 
мотив не имеет объема в его реалистическом 
выражении. При проектировании витражной 
композиции следует предвидеть изменения 
цветовых оттенков стекол при ярком сол-
нечном свете и пасмурной погоде, влияние 
этих изменений на хроматическую ситуацию 
в интерьере.  

Мотив и его графическая интерпрета-
ция в процессе проектирования. Мотив – 

вариация какой-либо темы, находящаяся в 
непрерывном развитии, изменении, движе-
нии. В данном тексте используется термин 
«мотив» для определения изобразительных 
элементов растений (в т. ч. – составленных 
в букеты), композиция которых развивается 
в заданном художественно-функциональном 
направлении.  

Растительные мотивы успешно разраба-
тывались в витражном искусстве в разно-
образных орнаментальных формах, исполь-
зовались в геральдических символах. Задание 
на выполнение витражной композиции в 
архитектурной среде условно можно раз-
делить на несколько этапов для того, чтобы 
понимать процесс рождения изобразитель-
ного мотива и его последующего декоратив-
ного и функционального (на стадии графики) 
воплощения в витраж полотна интерьерной 
двери. 

1-й этап. Чтобы понять и проявить деко-
ративные качества формы, необходимо ее из-
начально изучить в натурном рисунке, аква-
рели, точно изобразить характер растений, 
цветовые оттенки и форму деталей. Иногда  

 
Ил. 5,6. Мотив и его графическая интерпретация 



 

 185 

«движение» цветов на стеблях и «движение» 
формы лепестков могут точно передать их 
характер: более устремленные ввысь ирисы 
отличны от роз, которые заполняют про-
странство ярусами; макам характерен наклон 
головки цветка вниз, что придает им «задум-
чивый» вид (Ил. 5). 

2-й этап. Стилизация мотива – твор-
ческий процесс создания обобщенного графи-
ческого образа на основе его геометрической 
и пластической структуры. Реалистическое 
изображение служит основным источником 
информации для последующей работы над 
упрощением форм мотива с учетом наиболее 
характерных геометрических характеристик 
и пластических особенностей, влияющих на 
светотеневые отношения. В результате отбо-
ра основных характерных черт изображение 
становится обобщенным, светотень представ-
ляет собой плоскости, исчезают детали, имею-
щие второстепенное значение. Цветовая гам-
ма упрощается, становится локальной, не 

используются нюансные оттенки в переходах 
от света к тени. Количество цветовых тонов в 
композиции – не более пяти (Ил. 6).  

3-й этап. Результат стилизации расти-
тельного мотива рассматривается как эскиз к 
шаблону под витраж. Классический витраж 
является изделием, состоящим из стекол, по-
этому изображение графически членится на 
условные плашки стекла с учетом художест-
венного эффекта и технологии выполнения в 
материале. Работая над графикой членения 
стекол, необходимо избегать тонких мест, 
острых углов в конфигурации плашек стекла, 
которые впоследствии могут трескаться. Гра-
фическая структура витража должна «рабо-
тать» на рисунок мотива и выражать его 
геометрический характер (Ил. 7). 

4-й этап. Этап соединения декоративной 
детали (витража) и архитектурной плоскости. 
Выбор типа полотна двери и стиля интерье-
ра является важным процессом для гармо-
ничного синтеза декора и архитектуры. В 

 
Ил. 7,8. Мотив и его графическая интерпретация 
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этом задании не столь важно, что будет пер-
вичным – композиция витража или архитек-
турная ситуация, т. е. витраж был создан под 
заказ к готовому и стилистически выдержан-
ному интерьеру, или интерьер был подобран 
к готовому изделию (Ил. 8). Интерьер, ко-
торый будет декорирован композицией, не-
обходимо подбирать не только по цветовой 
гамме, но и стилистически. Романтическая 
композиция витража, состоящая из полевых 
цветов, никак не сочетается с ампирным ха-
рактером интерьера. Интерьеру стиля хай-тек 
чужд витражный декор в духе модерна. Не-
преодолимое желание украшать уже насыщен-
ные изысканной предметной средой интерье-
ры приводит к нагромождению в архитек-
турной среде разнообразных, не подчинен-
ных общей художественной идее декора-
тивных элементов. Необходимость в декоре 
архитектурного пространства должна быть 
оправдана общим образным языком произ-
ведения декоративно-прикладного искусства 
и среды, воспринимающей это произведение 
как дополнительный или основной вырази-
тельный элемент.  

Листы проектной графики могут подавать-
ся поэтапно с тонированным фоном, прорабо-
танные в графических редакторах.  

Проектирование витражной композиции 
представляет собой логический процесс гра-
фического (изобразительного) изучения моти-
ва и его интерпретации, стилизации для со-
здания художественно выразительной компо-
зиции с учетом актуальной технологической 
установки. Качество произведения зависит 
как от умения качественно создавать натур-
ный рисунок, стилизовать, интерпретировать 
мотив, так и от понимания технологии со-
здания витража в материале и его инсталяции 
в архитектурную ситуацию.  

АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена проектированию вит-

ражной композиции в синтезе с элементами 
интерьера. Изобразительный аспект рассмат-
ривается как анализ формы растительного 
мотива с целью создания графической сти-
лизации натурного объекта, технологический 
аспект – как совокупность эстетических ка-
честв материала в ходе его художественной 

обработки. Описываются средства художест-
венной выразительности в проектной гра-
фике. 

Ключевые слова: проектирование вит-
ража, мотив, стилизация, проектная графика, 
художественная выразительность. 

SUMMARY 
The article rassmatrivetsya process of 

designing stained glass compositions in the 
synthesis of elements of the interior. The iconic 
aspect of the analysis is regarded as the form of 
plant motifs to create a full-scale graphic 
stylization of the object. The technological 
aspect is seen as a set of aesthetic qualities of the 
material during. It describes a means of artistic 
expression in the project schedule. 

Key words: design stained glass motif, 
stylized, graphic design, artistic expression. 
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    ктуальным направлением образователь-

но-воспитательного процесса современной 
школы является социализация детей, их при-
общение к общечеловеческим гражданским и 
культурным ценностям, правилам жизни в 
обществе. 

Младший школьный возраст является 
важным в становлении и развитии лично-
сти ребенка. Центральными новообразования-
ми младшего школьного возраста можно наз-
вать качественно новый уровень развития 
произвольной регуляции поведения и деятель-
ности, осознанность и произвольность позна-
вательных процессов, рефлексия и внутрен-
ний план действий, новый тип отношений с 
окружающими людьми, иерархия мотивов [7]. 

Развитие нравственных чувств данного 
возраста происходит внутри учебной деятель-
ности. Так, осваивая новые знания, общаясь 
со сверстниками и учителем, созерцая явле-
ния природы, знакомясь с художественными 
и музыкальными произведениями, ребенок 
учится эмоционально-ценностному отноше-
нию к окружающему миру, пониманию своих 
эмоций, чувств, а также сопереживанию Дру-
гому. Механизмом возникновения сопережи-
вания является эмпатия. 

Эмпатия − это восприятие внутреннего 
мира другого человека как своего собствен-
ного и постоянная «открытость» к изменениям 
в переживаниях другого [15]; 

− это воображаемое перенесение себя в 
мысли, чувства и действия другого и структу-
рирование мира по его образцу [6, с. 147−158]; 

− способность понимать и проникать в 
мир другого человека, а также передавать ему 
это понимание [8]; 

− умение поставить себя на место другого, 
способность человека к произвольной эмо-
циональной отзывчивости на переживания 
других людей [13; 14]; 

− психологическое явление, в котором 
отражается возможность эмоционального поз-
нания другого человека посредством вчувст-
вования, вхождения, включения в данное со-
стояние и данные обстоятельства другой лич-
ности [10, с. 130−132]; 

− способность эмоционально отзываться 
на переживания других людей [12]. 

Обобщая различные точки зрения зару-
бежных и отечественных психологов, мы мо-
жем сказать, что в научной литературе значе-
ние понятия «эмпатия» имеет два основных 
варианта: это и процесс чувственного отра-
жения, возникающий у субъекта при виде пе-
реживаний другого человека, и способность, 
присущая различным людям в разной степе-
ни. 

Эмпатия нами понимается как совокуп-
ность способностей чувствовать вместе с дру-
гими людьми; определять их эмоциональное 
состояние, настроение, душевное состояние; 
занимать чужую точку зрения; выражать соб-
ственные чувства и эмоции; предвидеть про-
блемные ситуации заранее и предупреждать 
их; строить коммуникативное общение эф-
фективно, мотивировать и убеждать других. 

Такое понимание данного феномена акцен-
тирует наше внимание на эмоциональной сто-
роне общения, актуализирующей эмпатию. 

Надо сказать, что «способность выделить 
и назвать чувства других развивается посте-
пенно с того момента, как только ребенок на-
чинает ходить. Уже годовалые дети отклика-
ются по-разному на проявление радости, гне-
ва и других чувств окружающих людей. Спо-
собность принять чужую точку зрения также 
отличается у очень маленьких детей» [9, с. 63]. 

Поскольку это чувство созревает так рано 
и в известной степени присуще всем, некото-
рые ученые полагают, что сопереживание яв-
ляется врожденным свойством человеческой 
личности. 

М. Л. Гоффман определяет эмпатию как 
«разделенное ответное чувство, которое воз-
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никает у ребенка, если он постигает душев-
ное состояние других людей» [20]. 

Данная позиция близка и нам, поэтому 
мы позволим утверждать, что способность к 
сопереживанию будет меняться в зависимо-
сти от ситуации, личного опыта, людей, с 
которыми связан ребенок. И приобретение 
такого качества, как эмпатия может казаться 
лишь на первый взгляд само собой разумею-
щимся, но тем не менее оно является продук-
том научения, социализации и социального 
взаимодействия. 

Вопросами изучения развития эмпатии в 
школьном возрасте занимались Н. Н. Власо-
ва, В. И. Рощев, М. И. Лисина, П. И. Лысен-
ко, В. И. Лозоцева, А. Валлон, О. С. Богдано-
ва, В. В. Абраменкова, Т. А. Немчин, Т. П. Га-
врилова и др. 

Характерной возрастно-психологической 
особенностью младшего школьника является 
эмоциональная отзывчивость. Эмоциональ-
ную отзывчивость можно рассматривать как 
сопоставление и осознание собственных пе-
реживаний. Переживаниями, свойственными 
младшему школьнику, по Л. С. Выготскому, 
следует считать внутреннее отношение ре-
бенка к реальной действительности [4, с. 382]. 
«Мы имеем дело с началом возникновения 
такой структуры переживаний, когда ребенок 
начинает понимать, что значит «я радуюсь», 
«я огорчен», «я сердит», «я добрый», «я 
злой», то есть у него возникает осмысленная 
ориентировка в собственных переживаниях» 
[5, с. 379]. 

Эмоциональная отзывчивость зачастую 
проявляется и в невербальном взаимодей-
ствии детей друг с другом или с захвативши-
ми их переживаниями художественных обра-
зов музыки, театра, кино. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку 
представляет собой комплекс чувств, в кото-
рый входят такие эмоции, как сострадание, 
осуждение, гнев, удивление. «Испытывать чув-
ства, «переживать» музыку значит соучаство-
вать в ней, быть причастным, а соучастие, 
причастность − это поведение, нормы кото-
рого человек усваивает в определенной соци-
альной и культурной среде» [11, с. 19], то 

есть феномен адекватного переживания му-
зыки является социокультурно обусловлен-
ным, результатом опыта и научения. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку 
является диагностическим признаком и целью 
развития музыкальности. Следовательно, раз-
вивая музыкальность и опыт музыкальных 
переживаний, мы можем косвенно влиять и 
на развитие общей эмпатии через развитие 
способности к распознаванию невербально 
выраженных музыкой чувств и эмоций. 

По мнению Э. Б. Абдуллина и Е. В. Ни-
колаевой, активно привлекая музыкальное 
искусство, важно развивать, воспитывать и 
ценить эмоции и чувства детей. Результат 
возможен при условии установления обще-
ния учителя с учащимися на принципах ду-
шевного и духовного родства, видения каж-
дого ребенка как формирующейся личности 
и осознания необходимости со-действия ему 
в процессе музыкального образования. [1]. 
Для этого, по мнению А. В. Тороповой, учи-
телю необходимо самому обладать психоло-
гическим качеством эмпатии, умением «при-
соединиться», понять и затем, возможно, вес-
ти за собой учеников к своим музыкальным 
ценностям и идеалам [17]. «Присоединение» 
и эмпатия наиболее непосредственно и ин-
струментально проявляют себя в совместной 
музыкальной деятельности. 

Развиваемая у младших школьников в 
процессе музыкальной деятельности эмоцио-
нальная отзывчивость напрямую связана с 
развитием эмоциональной отзывчивости и в 
жизни, с воспитанием таких качеств лично-
сти, как доброта, умение сочувствовать и со-
переживать другому человеку, что и опреде-
ляет актуальность данного исследования. 

Таким образом, целостное постижение 
феномена музыки, вовлекающее ребенка в 
акт сопереживания ей и с нею, и есть основа 
эмпатии. Но если сопереживание переведено 
в совместную деятельность − это уже реали-
зация эмпатии в действии. 

Одним из видов музыкальной деятельно-
сти, способствующим максимальной реализа-
ции детской потребности в проявлении ак-
тивности, самостоятельности, творчества, яв-
ляется совместное музицирование. 
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Слово «музицирование» происходит от 
немецкого musizieren, что означает «занима-
ться музыкой». 

Чаще всего данный термин используется 
в следующих значениях: 

− исполнение музыки в домашней обста-
новке, вне концертного зала; 

− игра на музыкальных инструментах [3, 
с. 89]; 

− процесс ознакомления с музыкальными 
произведениями, имеющий общеразвиваю-
щее значение и расширяющий кругозор [19, 
с. 26−27]; 

− инструментальное исполнение уже соз-
данного, в которое вносится свое, «сиюми-
нутное», близкое к импровизации» [2]. 

Отметим, что основой ансамблевого ис-
полнительства является умение слушать не 
только то, что сам играешь и поешь, но одно-
временно и то, что играют и поют другие, 
слышать общее звучание всех партий [16]. 

В процессе подобных занятий развива-
ются все виды музыкального слуха: звуковы-
сотный, гармонический, полифонический, 
тембро-динамический, ритмическое чувство, 
память, образное мышление, восприятие; фор-
мируются общие музыкальные понятия, а 
также оказывается положительный эффект на 
процесс развития игровых навыков и спе-
циальных способностей. 

Для нас представляет интерес музициро-
вание, которое выстроено как система твор-
ческого воспитания и обучения детей музыке 
на основе принципа коллективного музици-
рования. Данный принцип нашел отражение 
в музыкально-педагогических исследованиях 
музыкантов-педагогов разных стран: З. Ко-
даи, К. Орфа, Ж. Далькроза, П. ван Хауве, 
Л. В. Виноградова, В. А. Жилина, Т. Э. Тю-
тюнниковой. 

Музицирование в данной системе пред-
ставлено как средство развития у ребенка му-
зыкальных и главным образом общих спо-
собностей. Так, играя на различных музы-
кальных инструментах в импровизационной 
форме, участвуя в различных ансамблях, орке-
страх, исполняя пеcни соло и в хоре, зна-
комясь с основами музыкальной грамоты, 

младшие школьники учатся взаимодействию 
и сотрудничеству. 

Отметим, что при таком обучении ребе-
нок овладевает необходимыми знаниями не в 
результате специальных сознательных уси-
лий (с целью чему-то определенному научи-
ться), а в результате деятельности, направ-
ленной на другую цель, и обычно незаметно 
для самого себя. Такие занятия больше на-
поминают веселую игру, чем работу, где ник-
то не боится ошибиться, сохраняя за собой 
право на ошибку. Но внутри такой работы 
постепенно созревают основные музыкаль-
ные способности. 

Нельзя не согласиться с тем, что занятия, 
в основе которых лежит принцип коллектив-
ного музицирования, отвечают потребностям 
младших школьников в художественном вы-
ражении, реализуют творческие возможно-
сти, вносят в урок игровое начало, способ-
ствуют созданию атмосферы увлеченности и 
интереса к музыкальным занятиям, имеют 
особое значение в совершенствовании харак-
тера взаимоотношений независимо от уровня 
способностей, развития, состояния здоровья 
каждого ребенка. 

Надо сказать, что занятия музицирова-
нием дают позитивные результаты независи-
мо от того, насколько ребенок быстро прод-
вигается в своем музыкальном развитии, и 
особенно принося удовлетворение в эмоцио-
нальном плане, поскольку главным является 
не точное и выученное исполнение произве-
дения, а присутствие элементов творчества и 
импровизации. 

Творческое музицирование, основанное на 
импровизации, интерпретации, вариационном 
и свободном комбинировании музыкальных 
идей для общения партнеров, безусловно, яв-
ляется ценным в рассматриваемой нами про-
блеме [18]. Поскольку творческое музициро-
вание формирует позицию деятеля, создате-
ля, исследователя, именно элементарная им-
провизация, основанная на варьировании, пре-
ображении, пересочинении, более всего со-
ответствует детской модели познания мира. 
Она возможна в особой атмосфере общения и 
при условии создания в группе состояний 
спонтанности [18]. 
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Занятия музицированием позволяют с 
первых шагов обучения включать учащихся 
в активную музыкальную среду, предполагая 
при этом наличие разных видов синкретиче-
ской деятельности: музыка, речь, поэтическое 
движение, пение, игра на музыкальных ин-
струментах, ритмопластика, танец, театрали-
зация. Все виды деятельности педагог соеди-
няет в процессе обучения, от этого будет за-
висеть итог занятия. 

С помощью разных видов деятельности 
младший школьник имеет возможность и же-
лание направлять свое внимание на испыты-
ваемые эмоциональные ощущения; различать 
и сравнивать эмоциональные ощущения, опре-
делять их характер (приятно, неприятно, спо-
койно, удивительно, страшно и т. д.); одно-
временно обращать внимание на свои мышеч-
ные ощущения и на экспрессивные движе-
ния, сопровождающие любые собственные 
эмоции и эмоции, которые испытывают окру-
жающие. 

Так, постепенно накапливая эмоциональ-
ный опыт и умения, младшие школьники с 
помощью занятий музицированием учатся по-
стигать, чувствовать важность и прелесть че-
ловеческих отношений, человеческой взаим-
ности, определяют свою моральную пози-
цию, упражняются в нравственно-этических 
поступках. 

Музицирование представляется нами как 
общение музыкальными средствами, оцени-
вается как форма музыкальной деятельности, 
основанная на музыкальных и жизненных 
впечатлениях каждого из участников, где ос-
новным действенным фактором выступает 
искусство совместного творчества и согласо-
ванной импровизации. 

Таким образом, специфика занятий музи-
цированием характеризуется комплексным 
пониманием ребенка, отсутствием насилия 
над его природой. Вместе с тем, учитывая 
психологические особенности, индивидуаль-
ные наклонности, музицирование оказывает 
синкретическое воздействие на многие важ-
ные жизненные функции: речь, движение, 
общение, позволяет реализовать задачи раз-
вития их эмоционально-чувственного мира. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлен теоретический ана-

лиз вопроса о проявлении эмпатии у млад-
ших школьников, развитие которой возмож-
но в процессе активной творческой деятель-
ности − совместного музицирования. Период 
младшего школьного возраста является зна-
чимым для психоэмоционального развития 
детей, поскольку перестраивается мотивацион-
ная сфера, происходит изменение самосозна-
ния. Межличностные отношения строятся на 
эмоциональной основе, то есть на основе оп-
ределенных чувств, рождающихся у млад-
ших школьников по отношению друг к другу. 

Ключевые слова: эмпатия, младший 
школьник, эмоциональная отзывчивость, кол-
лективное музицирование, чувства. 

SUMMARY 
The article analyses the essence of empathy 

and its development at primary school level as 
achieved in the course of creative activities such 
as collective music-making. Primary school 
children undergo major psychological and 
emotional changes, which trigger transformation 
in their self-awareness and motivation. Inter-
personal relationships are based on emotions, 
i. e. on the feelings that children can have 
towards each other. 

Key words: empathy, primary school 
children, emotional sensitivity, collective music-
making, feelings. 
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     поха постмодерна в качестве знаковой 

отличительной черты содержит в себе отказ 
от классических, формировавшихся веками 
моделей, стилей, стереотипов, доминант жиз-
ни и мышления человека. Эта особенность, 
существующая в современном информацион-
но-временном пространстве, не могла не кос-
нуться и культурно-образовательной сферы, 
где уже сейчас мы можем наблюдать осно-
вательную реконструкцию классических обра-
зовательных парадигм, создание новых интер-
активных форм и методов образовательного 
процесса. Наблюдается отказ от излишне 
рационализованной, линейной, многологич-
ной, авторитарной, механистической пара-
дигмы в сторону так называемой «крити-
ческой педагогики», главная цель которой − 
адаптация обучающихся к новым реалиям 
открытого информационного пространства [1]. 

На сегодняшний день существует мно-
жество различных образовательных схем и 
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структур (основные, параллельные, базовые, 
дополнительные, государственные, общест-
венные, формальные, неформальные), кото-
рые призваны работать на базовые приори-
теты концепции модернизации российского 
образования. Речь идет о таких приоритетах, 
как переход к непрерывному профессиональ-
ному образованию; повышение качества про-
фессионального образования; реформа обще-
го (среднего) образования; обеспечение ин-
вестиционной привлекательности образова-
ния.  

Предлагаемая в данной статье концепция 
актуальна и направлена как раз на реали-
зацию в практической плоскости вышеука-
занных приоритетов на конкретном примере 
проекта «Урал − цивилизация изобилия». 

Основные задачи предлагаемого проекта 
в рамках системы непрерывного (дополни-
тельного) профессионального образования: 
создание максимально комфортных условий 
для обучения детей и молодежи основам ту-
ристического сервиса, демонстрация привле-
кательности и многоструктурности туристи-
ческой деятельности, возможность практиче-
ской реализации полученных знаний в самых 
интересных и доступных формах. Кроме того 
попутно нетрадиционными способами ре-
шаются задачи воспитательного характера: 
развивается любовь к Родине, интерес к ее 
истории и культуре, формируется бережное 
отношение к ресурсам и красоте родного 
края, повышается культура отдыха, появляет-
ся мотивация к развитию и всестороннему 
преобразованию родного региона. 

Система непрерывного профессиональ-
ного образования в России предусматривает 
продолжение курса, предложенного госу-
дарствам-участникам на Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО (XII сессия): «считать не-
отъемлемой частью системы образования раз-
личные формы внешкольного образования и 
образования взрослых, для того чтобы можно 
было предоставить всем мужчинам и женщи-
нам на протяжении всей жизни возможность 
приобщаться к культуре, создавая условия 
как для их всестороннего развития, так и для 
активного участия в жизни общества и в со-
циальном и экономическом развитии стра-
ны» [2]. 

Среди вышеперечисленных форм непре-
рывного дополнительного образования взрос-
лых и внешкольного образования детей и 
молодежи в нашем проекте предлагаются 
творческий подход и интерактивные методы 
занятий, которые при правильной организа-
ции дают каждому участнику возможность 
реализовать себя, раскрыть в себе разно-
образные способности и таланты и, самое 
главное, пережить чувство успеха и уверен-
ности в своих силах. 

Достижение подобного эффекта стано-
вится возможным в такой интерактивной 
ситуации, когда педагог-организатор теряет 
центральную роль и становится просто участ-
ником образовательного процесса. Акцент 
делается на сотрудничество и взаимодейст-
вие. Меняется сама обстановка на занятии, 
происходит изменение привычных требова-
ний к дисциплине. Участники активно взаимо-
действуют друг с другом, а педагог заботится 
о том, чтобы их усилия были направлены на 
положительный результат. 

Собственно, если обратиться к истокам 
понятия «интерактивный» (inter (взаимный), 
act (действовать)), становится видно, что речь 
идет о способности взаимодействовать, на-
ходиться в режиме диалога. В рамках раз-
рабатываемой нами модели проведения до-
полнительных образовательных занятий де-
тей и молодежи по туризму предлагается 
совмещение двух интерактивных форм меро-
приятий: интерактивной театрализованной 
экскурсии и ролевой игры. Сама интерак-
тивная экскурсия может быть как виртуаль-
ной, так и проходить в режиме реального 
образовательного путешествия по родному 
краю. Подготовку и некоторую часть образо-
вательного процесса планируется проводить 
на специально созданной тематической ту-
ристической игровой площадке «Урал − 
цивилизация изобилия». 

Цель создания ТТИП (тематической ту-
ристической игровой площадки) − мотивация 
участников проекта к получению основного 
или дополнительного профессионального 
образования в сфере туризма и туристиче-
ского сервиса; демонстрация привлекатель-
ности и востребованности такого рода дея-
тельности на территории Урала (в частности 
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на территории, охватывающей ТТИП), а 
также создание условий для дальнейшего 
углубленного знакомства с историй родного 
края, его открытием и постепенным засе-
лением, появлением первых заводов, разви-
тием добычи полезных ископаемых, что, без-
условно, будет способствовать росту культу-
ры отдыха и досуга как самих жителей края, 
так и прибывших с целью туризма посети-
телей из других регионов и стран; популяри-
зация нового направления − промышленный 
туризм. 

Тематическая туристическая игровая пло-
щадка как одна из интерактивных форм со-
временного дополнительного профессиональ-
ного образования в сфере туризма и туристи-
ческого сервиса может быть создана в любом 
самобытном и привлекательном регионе Рос-
сии, в данном случае предлагается ее созда-
ние на базе Соликамского государственного 
педагогического института (филиала) ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет». Учеб-
ное заведение заинтересовано в реализации 
данного проекта, так как непосредственно вы-
пускает специалистов в сфере туристиче-
ского сервиса, а также будущих специа-
листов (учителей) обществознания и специа-
листов в сфере безопасности жизнедеятель-
ности, которые на данной игровой площадке 
смогут развить и усовершенствовать на прак-
тике навыки и знания, необходимые для их 
профессиональной деятельности. Звеном по-
вышения и расширения квалификации в сис-
теме непрерывного образования для многих 
отраслей профессиональной деятельности 
может стать предлагаемый проект ТТИП 
«Урал − цивилизация изобилия». 

Теоретическим источником для ретро-
спективного воспроизведения истории и 
особенностей уральской горнозаводской ци-
вилизации (иначе − цивилизации изобилия) 
стало красочное и достаточно солидное изда-
ние пермского исследователя и писателя Алек-
сея Иванова «Горнозаводская цивилизация: 
Металлурги / Демиурги / Геофайлы / Само-
цветы» [3]. 

Количество непосредственных активных 
участников ТТИП − 20−30 человек, включая 
руководителя. Процесс предлагаемого интер-

активного обучения состоит из нескольких 
этапов. 

Часть первая − подготовительная. 
Создание в рамках ТТИП творческих 

ознакомительных лабораторий, где проис-
ходит а) знакомство участников проекта друг 
с другом: каждый рассказывает о себе, своих 
увлечениях, планах, интересах (знакомство 
проходит ряд игровых этапов: от непосред-
ственного общения до интервьюирования, 
веселого тестирования, игр «Отличный со-
сед», «Вопросы-анонимки», «Психологиче-
ский портрет моего лучшего друга», «Люби-
мые исторические персонажи Уральской зем-
ли» и т. д.); б) знакомство с основной лите-
ратурой, на базе которой создается совмест-
ный сценарий предстоящей игры (наиболее 
интересными для решения данной задачи мо-
гут оказаться произведения пермских авто-
ров Алексея Иванова «Хребет России» (2010), 
«Сердце Пармы» (2000), «Горнозаводская ци-
вилизация» (2013); художественно-исследо-
вательская работа Павла Ширинкина «Книга 
легенд Пермского края» (2013), исследова-
тельские книги Истоминой Анны Юрьевны 
«Загадка чуди, или О чем рассказывают коми-
пермяцкие предания и лексика, географиче-
ские названия и фамилии Урала» (2005)). 

Первая часть − вводная, и нацелена она 
на создание благоприятной, эмоциональной и 
интеллектуальной атмосферы среди участни-
ков, накопление и повышение общетеорети-
ческих знаний группы до такого уровня, на 
котором обучающиеся могут включиться в 
полноправное сотрудничество над проектом. 

Среди участников распределяются роли. 
Каждый человек в данном интерактивном 
мероприятии играет определенную роль (исто-
рически реальную), берет имя и образ выбран-
ного персонажа, одевается в соответствии с 
ним (рабочие, крестьяне, дьяки, владельцы 
заводов, инженеры, рудо- и золотоискатели, 
алмазодобытчики). Допустимо также привле-
чение других заинтересованных участни-           
ков − ролевиков, создающих массовку. Участ-
ники готовят рассказы об особенностях жиз-
ни своих персонажей, их работе, досуге, проб-
лемах и радостях, ценностях; дают оценку 
исторической значимости выбранной лично-
сти. 
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Весь процесс формирования того или 
иного игрового образа происходит в рамках 
творческих ознакомительных лабораторий 
ТТИП. 

На данном этапе происходит синтез и 
практическое применение уже имеющихся 
знаний из различных областей: истории, 
географии, психологии, литературы и т. д. 

Разрабатывается маршрут интерактив-
ной экскурсии: выделяются наиболее привле-
кательные туристические точки, которыми 
могут стать, например, первые уральские за-
воды, начавшие эпоху промышленного рас-
цвета Урала: 

− Мотовилихинский завод (1622 г.), воз-
никший благодаря Богдану Колмогору, кото-
рый нашел руду на берегу реки Ница. Воево-
да повелел ему поставить там заводик. Таких 
заводиков на Урале со временем станет мно-
го, их будут называть «мужицкими»; на их 
основе позже вырастут огромные промыш-
ленные предприятия. Данную ситуацию мож-
но воспроизвести по ходу экскурсионной 
части проекта. Участники посещают место, 
где возник завод, их встречает ролевой пер-
сонаж самого Богдана Колмогора (купца), ко-
торый расскажет о себе, о месте своей первой 
находки и т. д., или (как вариант) предложит 
поискать руду вместе с ним, по ходу поисков 
можно обсудить, что это за руда, ее значение 
в промышленном производстве, ее ценность, 
химический состав и особенности месторож-
дения; 

− Нижне-Иргинский горный завод и его 
образцовое горнозаводское поселение. 

Картину жизни и быта горнозаводского 
поселения можно обыграть на территории 
самой игровой площадки и зафиксировать в 
системе видеофайлов. Затем в процессе интер-
активной экскурсии эти файлы воспроиз-
водятся на месте или же в качестве отдель-
ного занятия посещается место поселения и 
создается театрализованное представление 
«Один день из жизни Нижне-Иргинского горно-
заводского поселения» в режиме реалити-
шоу.  

Далее по выбору и согласованию со все-
ми участниками можно посетить Кыновский 
завод (1699 г.), Сылвенский завод (1739 г.) и 

ряд других не менее важных для истории 
уральской промышленности предприятий. 

Также остановочными пунктами интер-
активной экскурсии могут стать Алмазо-
добывающая драга ИЗТМ-250ДУ № 141 ЗАО 
«Уралалмаз», горнодобывающие предприя-
тия в Александровске, Гремячинске, Перми. 
Основная задача − показать изобилие перм-
ской земли, ее богатства, неповторимость, тех-
ническую мощь. 

Безусловно, не стоит забывать и о при-
родных феноменах: уникальных пещерах и 
озерах, таких как пещера Дивья − самая 
крупная двухъярусная пещера Урала в 10 
километрах от поселка Ныроб. Длина пеще-
ры 3 200 м. Название происходит от слова 
«диво» − чудесный, прекрасный. Знаменита 
благодаря редкому пещерному жемчугу. Каль-
цитовые натеки похожи на занавесы с кру-
жевной бахромой, грозди винограда. Или Со-
колья гора − природная драгоценность Ура-
ла, где произрастает множество редких видов 
растений. Обучающимся в качестве контроль-
ной работы можно предложить создать тема-
тические систематизированные фотогербарии 
по видам растений, их цветам или по ассо-
циациям, которые они вызывают в сознании 
путешественника. 

Заповедник Басеги (Горнозаводской район), 
где богатства тайги предстают в полном цве-
те: на склонах гор можно увидеть россыпи 
камней − «каменные моря», «каменные ре-
ки»; на склонах лес переходит в луга; верши-
ны гор покрыты мхами, лишайниками, с 
участками тундры, с черникой, голубикой, 
можжевельником, также может стать местом 
остановки интерактивной экскурсии. В эпоху 
оледенения ледник не дошел сюда, эта часть 
Урала стала областью переживания для мно-
гих форм растений и животных. Здесь насчи-
тывается 520 видов растений, 51 вид млеко-
питающих, более 150 видов птиц [4]. В этом 
месте также можно раздать участникам зада-
ния, связанные с изучением птиц, животных, 
рыб, типов растений, рельефа. Возможно про-
ведение практикума по составлению тема-
тических карт местности, нахождению и опи-
санию уникальных природных феноменов. 
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Вторая часть − основная. 
Собственно, сама интерактивная экс-

курсия с элементами ролевой игры и теат-
рализации. 

Вторая часть заключается во взаимо-
действии в разных модификациях в процессе 
интерактивной экскурсии-игры между обучаю-
щимися внутри постановочных групп; между 
обучающимися и природой; между обучаю-
щимися и руководством (или гидами) основ-
ных остановочных объектов. Здесь могут быть 
использованы кроме ролевых игр викторины, 
круглые столы, диспуты, мини-проекты, конт-
рольные работы, практикумы. Информация 
должна усваиваться не в пассивном режиме, 
а в активном, с использованием проблемных 
ситуаций, фотографий изучаемой местности, 
образцов пород, гербариев, обсуждением их 
особенностей и изучением с точки зрения 
ценности их уникальности. Подобное интер-
активное общение способствует умственно-
му развитию и лучшему усвоению изучае-
мого материала. При наличии обратной связи 
дающий и принимающий информацию ме-
няются коммуникативными ролями. Поэтому 
повторения объектов исследования нежела-
тельны. Обратная связь способствует значи-
тельному повышению эффективности заня-
тия. Одна из архиважных целей основной 
части интерактивной экскурсии − научиться 
ценить и беречь не только свою жизнь, но и 
жизнь всего родного пермского края, осозна-
вая величие и красоту оставленного приро-
дой наследства. 

Заключительный этап функционирова-
ния ТТИП − ярмарка достижений и откры-
тий, где каждый участник может поделиться 
находками, впечатлениями, приключениями, 
необычными историями в самых разнообраз-
ных творческих вариантах: рисунках, стихах, 
найденных предметах или ископаемых, пес-
нях, танцах, оригинальных блюдах местной 
кухни по древним рецептам, предметах лич-
ного рукоделия. Кроме непосредственных 
участников на ярмарку приглашаются все 
желающие жители региона, а также предста-
вители организаций, связанных по роду дея-
тельности с туристическим сервисом, рекла-
мой региона, промышленными инвестициями. 

Заключительное мероприятие может быть 
проведено на базе вуза-организатора, в дан-
ном случае − СГПИ (филиала) ПГНИУ. При 
этом будут решены две основные задачи: со-
здание и расширение в вузе сегмента допол-
нительного непрерывного профессионально-
го образования и профориентационная рабо-
та СГПИ (филиала) ПГНИУ, направленная 
на популяризацию, развитие и расширение 
туристического и природоохранного бизнеса. 

В качестве альтернативы ТТИП «Урал − 
цивилизация изобилия», организованной в 
режиме реального времени, возможно созда-
ние аналогичной виртуальной ТТИП. Такой 
подход может быть связан с тем, что все-таки 
основная проблема современной отечествен-
ной и зарубежной образовательной и туристи-
ческой индустрии заключается в недоступ-
ности ряда услуг значительному числу потен-
циальных клиентов. Здесь присутствует мно-
жество факторов: дороговизна наиболее при-
влекательных интерактивных театрализован-
ных мероприятий, трудности с преодолением 
дальних расстояний, психологические проб-
лемы (например, страх высоты или полета, 
боязнь замкнутых пространств), проблемы, 
связанные со здоровьем (непереносимость 
определенных климатических условий), и дру-
гие личностные и социальные факторы [5]. 
Все вышеперечисленные ограничения сужают 
познавательные, эвристические, оздоровитель-
ные и воспитательные функции подобных 
мероприятий, проводимых на базе ТТИП, и 
делают их в меньшей степени востребован-
ными, особенно, когда речь идет о детском 
образовательном туризме, основными функ-
циями которого являются познавательная, 
воспитательная, профориентационная. 

Поэтому в ряде случаев допустимо включе-
ние в систему дополнительного профессио-
нального образования (в сфере туристиче-
ской деятельности) виртуальных инновацион-
ных технологий, которые позволяют снижать 
себестоимость образовательного предложе-
ния как продукта, увеличивать доступность 
услуг, стимулировать новые потребности, фор-
мировать благоприятный имидж производи-
теля оригинальных образовательно-туристи-
ческих продуктов, а также ведут к освоению 
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и захвату новых предложений рынка допол-
нительных услуг непрерывного образования. 

Виртуальная ТТИП − это интерактивное 
средство реконструкции реального образова-
тельного процесса, включающее в себя набор 
фото- и видеопанорам, вписанных в рамки 
специальной программы, позволяющей поль-
зователю перемещаться в выбранном про-
странстве и ощущать эффект присутствия; 
создавать понравившийся реальный истори-
ческий персонаж и включать его в систему 
образовательной игры, у которой есть ряд 
преимуществ, а именно: доступность в любое 
время и практически в любом месте; воз-
можность развить и углубить любовь к Роди-
не (в сфере географии, показывая красоту и 
величие отечества; в сфере истории, демон-
стрируя непосредственно места, в которых 
происходили крупные исторические собы-
тия, создавая эффект личного присутствия и 
личного участия; а также в сфере литературы 
и музыки, создавая прекрасный эстетический 
фон для развития сферы восприятия пре-
красного и его высокой оценки). 

Создание виртуальных ТТИП не требует 
дополнительных вложений, кроме специаль-
ного технического оборудования для воссо-
здания виртуальной реальности, приобретае-
мого однажды. Более того, виртуальная ТТИП, 
размещенная в интернете, работает 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю весь год и доступна к 
просмотру в любой точке мира. 

Таким образом, в соответствии с требо-
ваниями многофункциональности, полива-
риантности образовательных решений совре-
менного учебного процесса создание самых 
разнообразных тематических туристических 
интерактивных площадок является важным и 
востребованным компонентом современного 
дополнительного профессионального образо-
вания. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме создания 

максимально комфортных условий для обуче-
ния детей и молодежи основам туристиче-
ского сервиса в рамках проекта дополнитель-
ного непрерывного профессионального образо-
вания. Демонстрируется привлекательность и 
многоструктурность туристической деятель-

ности, возможность практической реализа-
ции полученных знаний в самых интересных 
и доступных формах на примере создания 
интерактивной театрализованной туристиче-
ской площадки «Урал − цивилизация изоби-
лия». 

Ключевые слова: образовательный про-
цесс, интерактивная экскурсия, тематическая 
туристическая игровая площадка, интерактив-
ные формы обучения. 

SUMMARY 
The article is devoted to the problem of 

creating comfortable conditions for education of 
children and youth on the basic of tourist 
services in the framework of the project 
additional continuing professional education. 
The attractiveness and polystructures of tourist 
activities, the possibilities of practical imple-
mentation of acquired knowledge in the most 
interesting and available forms demonstrated on 
the example of creating theatrical interactive 
travel site «The Ural − civilization of plenty». 

Key words: educational process, interactive 
tour, tourism playground, interactive form of 
education. 
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