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РАЗДЕЛ I
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
КОНТЕКСТЕ
С. А. Котова
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена
г.Санкт-Петербург
sa-kotova@yandex.ru
НОВЫЕ РЕАЛИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕБЕНКА
В статье анализируется новая социальная ситуация становления человека
в информационном обществе. Показаны возможности новой виртуальной
реальности для когнитивного и социокультурного развития. Определяются задачи, стоящие перед образованием и педагогом по подготовке ребенка
к реалиям будущего.
Ключевые слова: социокультурное образование, виртуальное пространств,
культура информационного общества, когнитивное развитие

Ускоряющиеся темпы преобразования социально-экономических
реалий окружающего мира привели к тому, что не только невероятно увеличился значимый для существования человека объем социального опыта, но и произошла фундаментальная перестройка его
структуры. Эти условия требуют активного преобразования всех социальных институтов общества. Наиболее активную трансформацию
и пересмотр накопленного человечеством социального опыта осуществляет культура, как наиболее чувствительная социальная сфера. Существенные изменения происходят и в процессе содержания
образования, связанного с пересмотром роли и значения социального
опыта и социокультурного образования для мира Детства.
Социокультурное образование исторически направлено на обеспечение присвоения ребенком общекультурных и национальных
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ценностей. Перед педагогическим сообществом стоит задача определить необходимое содержание наследуемых традиций, норм,
ценностей, паттернов поведения и взаимодействия с целью устойчивого социального воспроизводства культуры от поколения к поколению.
В идеальном варианте речь идет о создании в сознании каждого
ребенка определенной социокультурной матрицы, определяющей
все его поведение во взрослой жизни и включающей как характеристики множества культур различных социальных слоев и групп, так
и выявление взаимодействия указанных культур. А это непростая
задача.
При понимании значимости социокультурного образования нам
представляется важным опираться на фундаментальный подход
к пониманию детского развития выдающегося русского психолога
Л. С. Выготского [1, 2]. Разработанная им теория культурно-исторического развития раскрывает значение социокультурной среды как
источника детских переживаний и роль взрослого как посредника,
помогающего ребенку интериоризировать предшествующий социокультурный опыт. Л. С. Выготский впервые определил конкретный
механизм влияния социокультурной среды, который приводит к появлению специфических для человека высших психических функций и обеспечивает развитие сознания. Этим механизмом Л. С. Выготский считал процесс интериоризации образов, символов и знаков,
который ребенок осуществляет при помощи взрослого.
Знак, возникая как продукт развития культуры, является орудием
психической деятельности, продуцирующей в свою очередь новые
формы социокультурной реальности. Все формы культуры имеют
знаковые системы. Живопись, музыка, танец, общение — все имеют
знаковую систему, т. к. она, как знак, отражает видение мира. Высшим уровнем развития знака выступает устная и письменная речь.
Язык — основной канал, посредством которого ребенок приобщается
к культуре и выстраивает свой социальный опыт. Овладение речью,
обеспечивает развитие у ребенка словесно-логического мышления
и переход с чувственной ступени на высшую ступень логического
познания мира. Освоение языка символов обеспечивает принятие
ребенком ценностей, норм, обычаев и традиций своего народа, формирует его как личность, как члена определенного социокультурного
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сообщества. Именно социокультурное образование обеспечивает ребенка широкой эрудицией,
Новая культура, сложившаяся к ХХI веку, связана с появлением
новых всеохватывающих информационных ресурсов, способов передачи и представления информации, технологий связи и общения
(например, он-лайн общение), цифровых языков и знаковых систем
[3]. Требования к знаково-символической деятельности человека возрастают, она становится все более востребованной.
Эти изменения информационной среды не могут не оказывать
влияния, как на развитие современного человека, так и на запросы
будущего, меняя потребностно-мотивационную сферы и ценностно-смысловые запросы, формируя новые формы искусства и социального поведения. «Интернет-технологии не просто предоставляют
новые возможности для коммуникации, но порождают особое культурное пространство, в котором субъект вовлекается в новые виды
деятельности и получает в свое распоряжение орудия, опосредствующие процесс его личностного и когнитивного развития» — считают
Ю. М. Кузнецова и Н. В. Чудова [4, с. 5]. Стремительное наполнение
домашней среды компьютерами и гаджетами приводит к изменению
среды развития ребенка в семье и появлению раннего электронного
опыта. Получая в пользование электронные орудия, опосредствующие процесс его личностного и когнитивного развития, вовлекаясь
в новые виды деятельности ребенок существенно расширяет и видоизменяет характер сенсомоторной интеграции.
Ранний опыт работы с информационными ресурсами, дающий
возможность принимать и перерабатывать не только единичную информацию, но и представленную в формате сложно организованного
информационного потока, создает условия для опережающего освоения словесно-логической ступени познания, активного включения
в знаково-символическую деятельность. Ребенок все чаще сталкивается с проблемой восприятия не отдельного объекта, а информационного потока разной степени структурированности. Перед ним стоит
задача опознать информационный поток и быстро оценить не только
полимодальные характеристики, но и спрогнозировать его динамику,
вычленить (выхватить) нужную информацию, трансформировать ее,
связать с ранее имевшейся и сохраняемой в памяти, создать свой новый поток или образ. Переработка нового социокультурного опыта,
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представленного более широким и сложным потоком информации,
при котором происходит одномоментное предъявление большого
объема сенсорных образов на электронном источнике-носителе требует все более сложных мыслительных операций: актуализации дополнительных образов, их обобщения, классификации и систематизации, выявления многозначной связи образ-символ-знак; переходу
на оперирование понятиями разного уровня обобщения, и, в конечном счете, осуществления моделирования реальности. Это сложнейшие когнитивные задачи, с которыми ребенок начинает сталкиваться
сегодня уже в дошкольном детстве. Без решения этих задач ребенок
не может освоить новый тип культуры — культуру виртуального отражения мира.
Раннее вовлечения ребенка в новые информационные реалии требует учета этого опыта деятельности в ходе педагогического включения его в процесс социализации и инкультурации. В связи с этим
возникает необходимость как тщательного изучения и осмысления
изменений социокультурного опыта, так и когнитивных возможностей современных детей для целенаправленного создания условий по
развитию новых когнитивных способностей в ходе образовательной
практики. Поэтому в педагогическом сообществе все чаще поднимается проблема раннего формирования информационной компетентности и метакогнитивных образований в школьном возрасте, которая
связывается с подготовкой к существованию в мультимодальном информационном пространстве [5]. Идет поиск новых специфичных,
адекватных этому опыту форм и приемов организации воспитания
как процесса формирования потребностей и способностей отбирать
и накапливать социально значимые ценности новой информационной культуры [6]. В систему образования входят виртуальные уроки,
путешествия, игры, виртуальные галереи, виртуальное моделирование. Детьми создаются виртуальные коллекции, альбомы, энциклопедии, театральные инсталляции и постановки. Расширение спектра
методов познания и творческого преобразования мира в информационном пространстве значимо расширяет познавательные возможности ребенка, активнее ставит его в позицию субъекта познания, приближает его к содействию с миром Взрослых. Задача педагога стать
компетентным проводником ребенка, помочь ему освоить культуру
виртуального мира и проявить себя в нем.
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МУЗЕЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В статье рассматриваются проблемные вопросы участия музея
в художественном образовании на основе культурно-образовательного диалога в условиях уникальной музейной среды, в которой
художественно-творческая коммуникация и доверие друг к другу
между ребенком, педагогом и родителями становятся факторами,
оказывающими формирующее влияние на его личностное развитие.
Рассматривая содержание и масштабы коммуникативных процессов,
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протекающих в отечественных и зарубежных музеях, автор делает
вывод о возможности создания в Русском музее через реализацию
проекта «Восточная кордегардия — территория творческого доверия» уникальной интерактивной художественно-образовательной
среды, которая объединит педагогическую науку и музейную практику в разработке новых подходов в решении актуальных вопросов
художественного образования.
Ключевые слова: музей, художественное восприятие, информационные технологии, эстетическое воспитание, система образования,
художественное образование, визуальный поток, дизайн, окружающая среда, Интернет, визуальная грамотность, визуальная культура,
мышление, воображение, интерпретация, дискурс, познание, ценностные ориентации, культурное наследие.
Эффективность художественного образования подрастающего
поколения определяется взаимодействием институтов образования
и культуры, а также участием в нем детей, педагогов, родителей
и снова педагогов, к которым мы относим представителей творческих профессий и просто неравнодушных к данной проблеме людей.
Постигая искусство, все они являются участниками и творцами той
уникальной среды, в которой художественно-творческая коммуникация и доверие друг к другу становятся факторами, оказывающими
формирующее влияние на личностное развитие.
На наш взгляд, такой средой является художественный музей.
Будучи институцией, смысл которой в сохранении и презентации
лучших образцов творческого самовыражения великих мастеров, он
организует диалог прошлого с настоящим в широком пространстве
взаимодействия линий, красок, звуков, текстов, вербальных и виртуальных образов, символов и метафор. Приоритеты музея и в том, что
коммуникация в его пространстве происходит на уровне сотворческого приближения не только к произведению художника и его личности, но и к эпохе, которую он представляет в своем творчестве.
Обращаясь к отечественной практике художественного образования, отметим, что она состоит из двух уровней — профессионального
и общего. Первое формируют вузы и колледжи искусств, для которых абитуриентов готовят средние художественные и музыкальные
школы. Общее художественное образование представлено циклом
гуманитарно-художественных дисциплин, преподаваемых в средней
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школе, а также кружками и студиями в Домах творчества и клубах.
Музей в этой системе занимает промежуточное место. Не являясь образовательным учреждением в буквальном смысле слова, по
квалификации Министерства образования он отнесен к системе дополнительного образования, которое можно считать образованием
до востребования. Тем не менее, именно музей предъявляет обществу артефакты истории и культуры, обладающие огромным образовательным потенциалом. не забудем о том, что большая часть этих
артефактов представляет собой материализованные в красках, камне
и других материалах высшие проявления творческого духа человечества. Однако при том, что необходимость музея для решения педагогических задач воспитания и развития личности давно стала очевидной, спор о его участии в общем и художественном образовании
продолжается.
Среди причин этого спора можно назвать невозможность подверстать художественные дисциплины под образовательные стандарты
и бытующее представление о неконкурентности искусства в одном
ряду с дисциплинами естественнонаучного цикла и культурологическую неопределенность статуса музея в современном мире. Ведь
сегодня ответить на вопрос, что такое музей, так же трудно, как и на
вопрос о том, что такое искусство. Пройдя в своем историческом развитии путь от храма с материальной осязаемостью коллекций и священства их неприкасаемости до виртуального проекта поисковой системы Google с абсолютной доступностью электронных отражений
памятников, музей и стал более технологичным. Не забудем о том,
что доступность нередко граничит с упрощенностью. В общении
с искусством она возвращает нас к усвоению сюжета, но не к проникновению в смыслы произведения. Тем более что убыстряющийся
темп жизни и ее виртуализация практически упразднили необходимость «молчаливого созерцания» музейного предмета. На основе
созерцательности формировались эстетические оценки, постигались выразительные средства изобразительного искусства и тайные
смыслы творчества. Но это уже в прошлом. Сегодняшний обитатель
глобального мира, живущий в неуправляемом потоке визуальных
образов, уже получил диагноз — атрофия восприятия неподвижного
объекта, ибо, продвинув науку и экономику в области информационных технологий, глобализация сформировала и усредненное массо9

вое восприятие, опирающееся на рекламу, шоу-бизнес, телевидение
и Интернет. Вот почему родители и школьные педагоги, приводящие
детей в музей, зачастую выполняют роль поводырей, ибо в силу собственной эстетической неразвитости они не могут способствовать их
художественно-творческому развитию.
Описываемая ситуация типологична для современного музея
в целом и имеет тенденцию к ухудшению, что привело исследователей к изучению возможностей более эффективного использования
искусства и экспозиционного пространства музея в педагогическом
контексте. Учитывая тот факт, что принципы организации функционирования музейных экспозиций лишь косвенно (в силу содержания памятников) ориентированы на задачи воспитания и развития, музейные специалисты уже не одно десятилетние выступают
с идей создания среды, которая, находясь рядом с экспозиционным
пространством, давала бы детям возможность постижения истории
и специфики изобразительного искусства как путем общения с подлинниками, так и через материально-творческую деятельность.
Современная мировая практика имеет немало примеров создания
таких «свободных пространств» воспитания и развития музейными
средствами. Организаторы творческого процесса, а это музейные
и школьные педагоги, опираются в них на возможности музейных
коллекций и работу в студиях. В этих условиях значительно возрастет роль познавательной и исследовательской деятельности, формирующей у детской аудитории потребность в искусстве и творчестве.
Но, прежде всего, здесь происходит адаптация к музею и изобразительному искусству.
В числе первых европейских художественных музеев, создавших
такую среду еще в 80-х годах прошлого века, была картинная галерея
немецкого города Карлсруэ. Активно сотрудничая со школами, ее сотрудники обеспечили детям возможность неформального постижения
искусства. В основу своей педагогической деятельности они положили ориентированные на интересы и жизненный опыт ребенка творческие акции, включающие игровые технологии. Рассматривая картины,
дети совершают по ним воображаемые путешествия, дополняя сюжеты новыми смыслами. Активно используемые «листки активности»
и «творческие тетради», расширяя и углубляя взаимодействие с произведениями искусства на экспозиции, помогают им адаптироваться
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к художественному и культурно-историческому содержанию галереи
. Проживая художественные образы пластически, дети фиксируют
свои впечатления в рисунках. Делают они это в специально выделенных помещениях, где им предоставлена возможность осваивать
различные художественные техники.
Следует отметить, что описанный опыт не несет в себе новизны
и является традиционными для отечественных и зарубежных музеев.
Его цель — приобщение к музею на уровне цикловых занятий, анализ
которых ограничивается описанием используемых методов работы.
В отличие от европейских, опыт американских коллег ориентирован больше на художественное развитие детей средствами творческой импровизации, которая, раскрепощая ребенка, формирует в нем
желание создавать не репликации на музейные картины, а именно
собственные произведения. Так поступают специалисты Филадельфийского музея изящных искусств, Музея Гуггенхайма и Музея современного искусства в Нью-Йорке. Располагая масштабными музейно-педагогическими центрами с аудиториями и мастерскими, они
не ограничивают специалистов заранее разработанными методиками.
Разумеется, обширные и разнообразные коллекции названных музеев дают детской аудитории и большие познавательные возможности,
которые поддерживаются разработкой образовательных программ.
Некоторые из них разрабатываются на гранты управлений образования и проходят тщательный мониторинг. Что касается выполненных
в студиях детских работ, то их выставки не выходят за пределы мастерских. Их не собирают и не исследуют. Данное обстоятельство
позволяет сделать вывод о том, что процесс художественного образования в музеях носит более спонтанный, чем системный характер,
особенно с учетом того факта, что в США нет системы дополнительного образования с присущими ей художественными, музыкальными
и спортивными школами и домами творчества, обеспечивающими
культурную идентификацию и творческую индивидуализацию ребенка.
К сожалению, наличие плохо отлаженной системы дополнительного образования в нашей стране также мало способствует формированию творческой личности, ибо эталоном в образовании стала «рыночная личность», человек-потребитель. Тем не менее, отечественные музеи продолжают исповедовать личностно-ориентированную
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модель творческого развития ребенка на основе его доверия к миру,
человеку, природе. На протяжении последних десяти лет художественные музеи много сделали для того. чтобы стать средой, в которой ребенок и учитель получают возможность «погружаться» в культуру (искусство) в ее тесной связи с ценностями исторического прогресса и текущего времени. Такой диалог формирует эстетический
опыт и развивает художественный вкус, воспитывая и совершенствуя
человека художественными образами. Не углубляясь в содержательные конструкты использованного термина, отметим, что именно музей объединяет в единое целое эстетическое воспитание и художественное образование, что доказал своей практикой Русский музей.
Представляя собой самое большое в мире собрание отечественного искусства, музей трансформировался в последние годы в не
имеющий в мировой практике аналогов музейно-образовательный комплекс, решающий задачи методологии, методики и практики включения музея в художественное образование. Свидетельством тому являются многочисленные образовательные проекты
и идея создания в нем интерактивной художественно-образовательной среды, способствующей формированию творческой личности.
Сегодня эту идею музей реализует в проекте «Восточная кордегардия — территория к творческого доверия».
Своеобразие проекта в том, что он осуществляется в историко-культурной среде архитектурного памятника XVIII века, коим
является Восточная кордегардия, превращенная в психологически
безопасную интерактивную среду, в пространстве которой познание
истории и специфики изобразительного и других видов искусства
происходит на основе органичного сочетания с различными видами
творческой деятельности. Тем самым, общение с коллекциями русского искусства в пространстве дворцово-паркого комплекса Русского музея мотивирует педагогов, учеников и родителей на расширение
творческой коммуникации участием в мастер-классах, творческих
встречах, лекциях, концертах, в расширении своего интеллектуального багажа через систему дистанционного обучения.
Художественно-творческое развитие детей и подростков будет
осуществляться на основе одного из важнейших понятий сферы
нравственного поведения человека — доверия, в рамках следующих
направлений:
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Познавательное — постижение истории отечественного искусства в условиях экспозиций дворцово-паркового комплекса Русского
музея и его творческих мастерских и интерпретации художественных
памятников.
Воспитательное — воспитание ценностного отношения к окружающему миру и культурному наследию, художественного и эстетического вкуса. Соединяя личность с культурным опытом человечества, через функцию воспитания формируется творческое отношение к миру и социальная ответственность за участие в происходящих
в нем преобразованиях.
Художественно творческое направление ориентировано на развитие творческих способностей личности через реализацию программ
и проектов, формирующих у детей и подростков визуальную культуру и интерес к изобразительному искусству и художественно-творческой деятельности. При этом в мастерских детям предоставляется
свобода самовыражения, что включает самостоятельный выбор тем
творческой работы и изобразительных средств для ее воплощения.
Занятия предполагают творческое освоение детьми среды мастерской, ее преобразование и видоизменение. Художники-педагоги выступают здесь в роли помощников, консультирующих и направляющих юных творцов в рамках их творческого исследования. В процессе
занятий в художественной мастерской юные и семейные посетители
осваивают различные художественные техники: копирование, граттаж, монотипия, печать, коллаж, папье-маше, «мусор» (использованные нехудожественные материалы и т. д.), выполняют коллективные
творческие работы.
Выставочное. Выставки детского творчества играют важную роль
в развитии ребенка. В среде музея они утверждают значимость результата его творческой деятельности на уровне произведения искусства
. Во взаимосвязи с другими компонентами художественно-образовательного пространства выставки аккумулируют вокруг себя широкий
спектр разнообразных творческих акций.
Исследовательское. Исследование теории и практики художественного образования, психолого-педагогической специфики детского
творчества и материально-творческой деятельности в музейной среде.
Коммуникативное. Формирование при помощи программ художественно-творческого развития коммуникации между различными
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социальными группами — участниками процесса творческого развития на основе коллекций и архитектурных объектов дворцово-паркового комплекса Русского музея, музеев Санкт-Петербурга и других
регионов России.
Профессионально-ориентационное. На основе программ предпрофильного типа формирование у учащихся художественных школ
и старшеклассников установки на художественное образование. Повышение квалификации музейных и педагогических работников.
Задачи проекта определяются созданием системы работы с детской и подростковой аудиторией на основе интерактивной среды,
общения с профессиональными художниками, архитекторами и дизайнерами; а также разработкой содержания деятельности и ее обеспечением методическими и исследовательскими материалами.
Инфраструктура проекта включает:
1. Медиатеку, обладающую обширной коллекцией материалов
по истории, выставочной и музейно-педагогической деятельности
Русского музея, а также уникальным собранием искусствоведческой
литературы. Медиатека является смысловым ядром проекта. Ее пространство обогащается познавательными играми и возможностями
художественно-творческой деятельности, ориентированной на освоение детьми дошкольного и младшего школьного возраста различных техник изобразительного искусства.
Пространство медиатеки включает:
– Познавательную зону, основу которой составляет информационный потенциал медиатеки (книги, мультимедиа ресурсы),
дополненный электронным оборудованием (интерактивная
доска, демонстрационная плазменная панель, интерактивный
стол), а также специально разработанными дидактическими
материалами и играми. Эти материалы способствуют освоению дворцово-паркового комплекса Русского музея и его коллекций, а также истории отечественного изобразительного искусства и художественной культуры в целом.
– Зону художественно-творческой деятельности, оборудованную
многофункциональной мебелью, художественными и дидактическими материалами, которые позволяют решать различные
творческие задачи в соответствии с возрастными особенностями и интересами детей.
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– Досуговую зону, которая представляет собой комфортное неформальное пространство, дополняющее познавательный и художественно-творческий процессы специально разработанными играми на бумажном, магнитном и электронном носителях.
2. Зал массовых коммуникаций предназначен для проведения семинаров, лекций, концертов, конкурсов, олимпиад, а также занятий
по театральной пластике и т. д.
3. Творческие мастерские — две оборудованные необходимыми
средствами мастерские предназначены для проведения занятий по
освоению различных техник изобразительного искусства, дизайна,
лекций-бесед и т. д.
4. Выставочные залы — два оборудованных необходимым освещением и системой подвески зала предназначены для проведения городских, региональных, международных и иных выставок детского творчества, мастер-классов и других художественно-творческих акций.
5. Центр электронных технологий предназначен для реализации
программ дистанционного обучения, ориентированных на художественное образование в системе дополнительного и непрерывного
образования, проведение вебинаров, видеоконференций, обучающих
курсов.
Новизна проекта состоит в уникальности современной высоко технологической интерактивной музейно-педагогической среды,
созданной на основе разработанной в Русском музее научно и методически обоснованной системы эстетического воспитания и художественного образования, обогащенной идеей творческого доверия,
объединяющей детей, родителей, музейных сотрудников и педагогов
различными уровнями неформальной межличностной коммуникации. В ее основе лежит творческий процесс, который является катализатором разработки новых музейных программ эстетического
и художественно-творческого развития личности, соавторами которых станут дети, родители и педагоги дополнительного образования.
Важнейшей составляющей проекта является совместная исследовательская деятельность сотрудников отдела и привлеченных
разнопрофильных специалистов, ибо среда, способствующая формированию личностного доверия на основе понимания специфики
творческого процесса и оценки его результата, — может быть только
продуктом совместного творчества.
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ПЕДАГОГИКА ВСТРЕЧ
Суть и смысл современного образования заключается в том, чтобы предоставить ребенку веер возможностей для самореализации
и развития. Это предопределило ведущую характеристику современной образовательной системы — ее открытость внешнему миру, активное обращение к богатейшему потенциалу культурного наследия.
Решение этой задачи связано с проектированием локальных культурно-образовательных сред, обеспечивающих встречу ребенка с миром
культуры.
Ключевые слова: открытое образование, восхождение к культуре,
развитие личности, культурно-образовательное пространство, локальная культурно-образовательная среда.
Одной из наиболее точных и ярких метафор, позволяющих выявить смысл и сущность образования, является знаменитая фреска
Микеланджело «Сотворение Адама». Чтобы стать человеком мало
иметь тело, данное нам от природы, даже такое совершенное, как
у Адама. Необходим еще и дух, который мы получаем, по мысли великого художника, от Бога. И что интересно, получаем через соприкосновение, основу которого составляет чувственное переживание.
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Здесь в этой точке, где происходит встреча двух начал — телесного
и духовного, начинается второе рождение человека, который обретает не только тело, но и душу, определяющую его внутреннее состояние, способность к самопознанию и самоопределению.
Образование, по большому счету, имеет ту же миссию — созидания человеческого в человеке. Если же перевести эту мысль на язык
педагогической науки — важнейшей задачей образования является
развитие личности ребенка, создание условий для формирования его
внутреннего мира. Это требование нашло отражение в новых образовательных стандартах, где достижение личностных результатов, обозначено как основной ориентир в работе педагога. Таким образом,
образование на определенном витке своего развития вновь «повернулось» к Человеку, который становится основной ценностью, центром
и смыслом образовательной деятельности.
Следующий шаг, который нам предстоит совершить — это осознание того, что развитие личности есть культурный процесс, который
не сводится к приумножению знаний и представлений, приобретению универсальных умений и компетенций. Он, в первую очередь,
связан с освоением культуры — накоплением и отбором ценностных
ориентиров и способов деятельности, которые представляют резерв
культурного и социального опыта и актуализируются в момент ценностного выбора, определяя «стратегическую линию» жизнедеятельности индивида.
Образование, ориентированное на человека, рассматривается как
процесс восхождения к культуре — непрерывное и в принципе не
имеющее завершения продвижение человека в культурном пространстве, связанное с обретением культурного опыта и преобразованием
его в элемент личностной культуры.
Тогда возникает вопрос — где и как современный ребенок может
получить этот опыт?
Стратегия «приобщения» к культурным ценностям, которая сложилась еще в советской школе, была связана с пониманием культуры
как отдельной сферы жизни общества, связанной с функционированием различных учреждений культуры, занимающихся производством и распространением духовных ценностей (библиотеки, театры,
музеи и т. д.). В рамках школы подобное представление о культуре
зачастую сводились к ее отождествлению с художественной культу18

рой (искусством) или же с образованностью и воспитанностью выпускника.
Это предопределило создание модели обучения, основанной на
трансляции высших культурных образцов, традиций, ценностных
установок, и рассматривающей принимающую сторону в качестве
пассивного объекта восприятия. Изучение культуры предполагало
походы в музеи и театры, а так же разработку и введение в расписание школьника уроков и занятий, нацеленных на знакомство, прежде
всего, со «ставшей» культурой [1], которая представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей, созданных за долгую
историю развития человеческой цивилизации.
Но само по себе накопление знаний о культуре не может заменить
опыт существования в культуре, которая в современном понимании
включает в себя совокупность всего, что создано или преобразовано человеком и оказывает влияние на его поступки и решения. Как
отметил известный философ современности П. Козловски, культура
«призвана составлять контекст, ткань смысла, с которым можно соотносить индивидуальное решение» [2]. Устаревшую модель «приобщения» к культуре сменила стратегия деятельностного «освоения»
культуры, которая предполагает интериоризацию, присвоение личностью культурных смыслов и ценностей и требует активной личностной позиции субъекта педагогического воздействия.
Реализация этой модели связана с проектированием открытого
культурно-образовательного пространства, интегрирующего «природную сущность культуры с социокультурными возможностями
образования» [3]. В этом случае все пространство культуры рассматривается как образовательный ресурс личности, содержащий неограниченные возможности для ее развития и самореализации. Задача
школы заключается в том, чтобы развернуть спектр этих возможностей, значительно увеличив количество «культурных порталов» или
«духовных путей сообщения» [4], через которые ученик может войти
в пространство культуры.
Подобными проводниками в культуру могут стать как признанные институты культуры — библиотеки, музеи, театры, так и любые
культурные артефакты и события, а также люди — неординарные личности или творцы культуры. Вновь открываемое пространство сулит
возможности самых неожиданных «встреч», способных раздвинуть
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горизонты привычного мира и дать мощный стимул для личностного
развития. Ведь только в столкновении с иным, в качестве которого
может выступать человек, событие или произведение чужого сознания, происходит «драма развития» (по Л. С. Выготскому [5]), исходом
которой является качественное изменение в сознании ребенка.
Задача образования — инициировать эти встречи за счет создания
своеобразного пространства диалога на границе соприкосновения
повседневных жизненных смыслов личности и смыслов культурного универсума, существующих в «свернутом» виде и нуждающихся
в раскодировании и прочтении. Мы обозначим это пространство как
локальная культурно-образовательная среда. Локальная культурно-образовательная среда есть часть культурно-образовательного
пространства, но в отличие от него она замкнута и самодостаточна,
конструируется для решения определенных образовательных задач
и не существует вне этой системы.
В современной педагогической науке культурно-образовательная
среда описывается как «территория социального наследования», где
смыкаются характеристики культуры и образования, где признаки
культуры репрезентируются в признаки образования, создавая условия для формирования человека в конкретных социокультурных условиях» [6]. Среда, таким образом, рассматривается как инструмент
освоения культуры в образовательной деятельности. Понятие «локальная образовательная среда» введено в педагогический тезаурус
профессором В. А. Ясвиным, который определяет ее как «функциональное и пространственное объединение субъектов образования,
между которыми устанавливаются тесные разноплановые групповые
взаимосвязи» [7]. Чаще всего к локальным средам относят конкретное окружение ребенка, оказывающее на него определенное воздействие (школа, семья, клуб и пр.).
В контексте открытого образования, нацеленного на активное
использование ресурсов культуры, возникает необходимость введения понятия «локальная культурно-образовательная среда». Эта
среда может рассматриваться как символическое пространство, где
собственно локусом — местом активизации духовных сил человека
является точка встречи, соприкосновения внутреннего мира индивида с миром духовного универсума. В этой точке происходит раскодирование и актуализация ценностных установок и смыслов, сохра20

няемых в культуре и последующая рефлексия — переосмысление
полученного культурного опыта в поисках стратегии дальнейшего
культурного роста.
Локальная культурно-образовательная среда обеспечивает:
– встречу ребенка с миром культуры, явленном в разнообразных
текстах культуры;
– реализацию культурных практик, нацеленных на накопление
культурного опыта, освоение культурных ценностей и смыслов
в процессе освоения различных текстов культуры;
– многообразие и диалоговое взаимодействие различных смыслов или способов деятельности, в результате чего формируется
пространство выбора и возможность трансформации уже существующего культурного опыта;
– гибкое реагирование на современный культурный поток — 
включение в поле образовательной деятельности объектов
и явлений культуры, актуальных для современного общества,
отвечающих потребностям участников образовательного процесса;
– самореализацию участников образовательного процесса — становление их способности к конструированию культуры, генерации культурных текстов и культурных смыслов.
Таким образом, локальная культурно-образовательная среда может рассматриваться как инструмент становления Человека культуры, способного прокладывать собственные маршруты в пространстве культуры, генерировать новые культурные формы, существовать
в режиме диалога.
В условиях открытого образования проектирование локальных
культурно-образовательных сред, обеспечивающих встречу ребенка
с культурой, становится прерогативой образовательной деятельности. При их создании следует учитывать наличие нескольких компонентов: пространственно-семантического, содержательно-методического и коммуникационно-организационного.
Пространственно-семантический компонент локальной культурно-образовательной среды предполагает конструирование особого
предметно-пространственного локуса, включающего культурные
пространства и культурные тексты, предлагаемые личности для освоения. Эти тексты могут быть представлены в разном виде (реально
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и виртуально), относится к различным культурным пластам, разным
историческим эпохам, располагаться в различных уголках земного
шара. Их объединяет смысловое единство, а также то, что все они
обладают определенной культурной ценностью, потенциально способны к трансляции этих ценностных смыслов, и оказывают влияние
на различные стороны культурной деятельности человека.
Содержательно-методический компонент локальной культурно-образовательной среды ориентирован на построение дидактической системы освоения выбранных текстов культуры, обеспечивающей выход
на смыслообразование — продуцирование смыслов, личностный рост,
связанный с освоением, как духовных, так и материальных культурных практик, возможность выбора форм и способов деятельности
в соответствии с интересами и потребностями личности.
Особенностью методической системы является отбор педагогических средств (методов, технологий, способов), позволяющих выстроить схему взаимодействия человека с объектами культуры, основанную на прямом контакте личности с «авторским текстом», исключая
посредников и интерпретаторов. В этой схеме изучение и исследование культурного объекта, составление собственного представления
о нем предшествуют усвоению «чужого» знания, давая возможность
личности стать, в какой-то мере, со-творцом культуры.
Обозначенные особенности освоения локальных культурно-образовательных сред, предопределяют выбор форм и методов организации процесса обучения. В их числе те, что способны обеспечить
самостоятельную исследовательскую или творческую деятельность
обучающихся: проекты, исследования, путешествия, мастерские
и пр. Коммуникационно-организационный компонент культурно-образовательной среды строится как диалоговое взаимодействие всех
участников культурно-образовательного процесса, каковыми являются не только педагог и воспитанник, но и «воспитывающие взрослые» — люди, так или иначе, оказывающие влияние на становление
личности.
Важно также, что полноправными участниками диалога становятся творцы — создатели тех культурных ценностей, которые осваиваются личностью. Д. С. Лихачев описывал схему освоения культуры
как взаимодействие творца и «потребителя», получателя информации. «Необходимо, — писал он, — восстановить связь между твор22

цом, и тем, кому предназначено его творчество», обратить внимание
«на сотворчество воспринимающего, без которого теряет свое значение и само творчество» [8].
Приобретаемый опыт «культурного собеседования» с автором,
позволяет «воскресить» заложенные в творениях прошлого глубинные смыслы и актуализировать их в дне сегодняшнем в обновленном
и преобразованном виде. Как мы видим, проектирование локальной
культурно-образовательной среды — непростой процесс, который усложняется необходимостью обеспечения гибкого соотношения формальных и неформальных ее компонентов: образовательного, жестко
структурированного и регламентированного образовательными стандартами, и культурного, существующего в логике культурных процессов, не поддающегося рационализации. Кроме этого, локальная
культурно-образовательная среда не является постоянной. Она проектируется всякий раз заново в зависимости от образовательных задач, решаемых «здесь и сейчас», а это означает, что форма этой среды
и система взаимодействия в ее рамках могут быть заданы лишь условно и зависят от той ситуации, в которой эта среда проектируется
и тех, подчас непредсказуемых эффектов, которые она генерирует.
Подводя итог, воспользуемся образным определением В. И. Слободчикова, который сравнил образование со специально организованной встречей индивидуальных возможностей человека и предметных
форм культуры, в процессе которой эти возможности обретают форму вполне определенных индивидуальных способностей [9]. В этой
логике образование может рассматриваться как множество встреч
ребенка с культурой, обеспечивающих приумножение внутренних
ресурсов личности, становление духовной сущности человека.
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В современных условиях развития и реформирования системы
отечественного образования особое значение приобретает стремление создать кардинально новые учебно-воспитательные технологии
организации работы с подрастающим поколением, которые отвечали
бы как их насущным потребностям, так и требованиям модернизирующегося общества. Одновременно следует учитывать тот факт, что
при разработке и совершенствовании системы образования сегодня — в начале XXI века — следует обязательно учитывать тот исторический опыт, те педагогические ценности прошлого, без анализа
и оценки которых невозможно глубоко изучить и найти истоки решения современных педагогических проблем.
Именно поэтому сегодня возникла насущная необходимость,
определяя ведущие тенденции развития современного художественного образования на уровне начальной школы, обратиться к изучению своеобразия организации системы приобщения учащихся
к искусству, которое было характерно для Санкт-Петербурга конца
XIX — начала XX века. Это детерминировано тем, что в России данный исторический этап оценивается как время кардинальных изменений как в социокультурной, так и в образовательной сферах, когда
происходили реформы, трансформировались общественные запросы
к системе образования, а также модернизировалась собственно государственная образовательная политика.
В частности, в этот период получает свое развитие общественно-педагогическое движение, в том числе и в области начального
образования, суть которого заключалось в том, чтобы утвердить
в общественном сознании систему новых подходов к организации отечественного образования и начальной школы как на деятельность, имеющую значительную культурно-историческую
ценность и, в свою очередь, влияющую на оформление социокультурного пространства Российской империи. При этом сегодня
признается, что начальная школа была ориентирована на решение основной задачи — воспитание активно социализирующейся
личности и целенаправленное развитие природных способностей
и возможностей человека. В свою очередь, рост частной и общественной инициативы в деле просвещения, широкое общественное движение, рождали прогрессивные изменения в самой сфере
начального образования.
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Обращение к авторским трудам известных педагогов заявленного исторического периода (Н. Ф. Бунаков, В. П. Вахтеров, В. И. Водовозов, П. Ф. Каптерев, Н. А. Корф и др.) показывает, что в их работах происходил анализ сущности понятия «начальное образование»,
а также направлений возможной модернизации системы начальной
подготовки учащихся. При этом в качестве подобных направлений
реформирования начальной школы выступали: система образовательных ценностей, цели и задачи, объем и содержание, формы и методы обучения, которые были поставлены в зависимость от данных
психологии о возрастных особенностях младших школьников.
Подобная ситуация не могла не оказать существенного влияния
на развитие начального образования, в том числе и на организацию
художественного обучения и освоения младшими школьниками основ
искусств. Несомненно, что подобные тенденции развития системы образования обеспечивали формирование системы художественного образования в Санкт-Петербурге, который, как столица Российской империи, имел свои характерные социокультурные особенности, связанные с тем, что региональное сообщество проявляло стойкий интерес
к проблемам образования и повышению уровня просвещенности, выполняя функцию «хранителя культурного наследия» (А. Н. Шевелев).
В связи с этим в элементарных школах Санкт-Петербурга конца XIX — начала ХХ века особое внимание уделялось изучению существующих традиций и своеобразия, которое было характерно для
города и его эстетического пространства, связанного с культурой
и искусством. При этом современные исследователи, оценивая заявленный исторический период, особо подчеркивают, что «эстетическое образование, понимаемое как развитие эстетической культуры
личности учащегося, не менее важно для изучения, чем проблемы
его нравственного воспитания или интеллектуального развития» [1,
с. 154]. Именно поэтому следует проанализировать и оценить опыт
художественного образования, который выстраивался с учетом историко-культурного контекста, сформировавшегося на рубеже XIX — 
ХХ вв. в Санкт-Петербурге.
Обращение к исследованиям современных историков (А. Н. Джуринский, Э. Д. Днепров, Г. М. Коджаспирова, Г. Б. Корнетов, Ф. Ф. Королев, М. Н. Скаткин и др.) позволяет констатировать: среди причин, которые определили реформирование начального образования
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в России конца XIX — начала XX века можно выделить устаревшую
внутреннюю политику в стране, которая последовательно тормозила
модернизацию в аграрной сфере, а также опосредованно приводила к бедности низших слоев населения и невозможности получения
ими достаточно качественного образования, в том числе и на уровне
начальной школы. Одновременно отмечалось негативное влияние
русско-японской и первой мировой войны на экономику Российской
империи, что, в свою очередь, привело к экономическому кризису
и кризису самодержавия, а также детерминировало оформление революционной ситуации, повлекшей за собой радикальные перемены
в политике страны. В связи с этим происходила смена общих политических и идеологических установок, влияющих на развитие образование.
Существенным дополнением к выделенным историческим причинам реформирования отечественной начальной школы стали региональные социокультурные тенденции, характерные для Санкт-Петербурга, как крупного культурного центра и столицы России. Так,
на данном историческом этапе происходил значительный рост населения в городе, в том числе за счет переезда населения из ближайших и отдаленных провинциальных регионов. В качестве основных
характеристик образовательного пространства Санкт-Петербурга
данного исторического периода А. Н. Шевелев выделяет: многонациональность, многосословность, быстрый экономический и демографический рост, европеизированность, светскость образования, вариативность, проявляющаяся в наличии разнообразных типов школ [2].
Одновременно отличительной чертой развития образования
в Санкт-Петербурге на рубеже веков было оформление общественного движения, оказывающего существенное влияние на развитие
образования. Свидетельством этому может быть количество статей
и книг педагогической тематики, а также многочисленность педагогических обществ (Петербургское педагогическое общество, Лига
образования, Общество взаимопомощи лицам учительского звания,
Общество взаимопомощи учащимся и педагогам, Петербургский комитет грамотности, Петербургское педагогическое общество экспериментальной педагогики и многие другие), в контексте функционирования которых происходило активное обсуждение проблем модернизации начального образования.
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В качестве еще одной значимой особенности системы начального образования Санкт-Петербурга следует выделить его социальный
и культурный статус как столицы государства и значимого культурного и научного центра модернизации образования, который служил примером для остальных российских городов. Современные
исследователи подчеркивают, что именно в Санкт-Петербурге была
сосредоточена деятельность как ведущих педагогов-исследователей
(В. П. Вахтеров, В. И. Водовозов, С. И. Гессен, В. В. Зеньковский,
Н. А. Корф, Н. И. Пирогов, А. П. Нечаев, Л. Н. Толстой, В. Я. Стоюнин, В. И. Чарнолусский и др.), так и представителей различных
общественных образовательных и социокультурных структур, что
подтверждается значительным числом педагогических журналов,
обществ, частных альтернативных начальных школ [2]. Также можно
отметить тот факт, что именно в Санкт-Петербурге была формально
провозглашена концепция оформления гуманистически ориентированного, общечеловеческого воспитания, которая строилась на основе следующих принципов:
– «гуманизма и личностно-ориентированного подхода к детям,
учитывающего их потенциальные возможности, возрастные
потребности, интересы и желания;
– эклектизма, предполагающего использование наиболее прогрессивных идей из различных педагогических систем, теорий
и концепций (как отечественных, так и зарубежных);
– позитивизма, опирающегося на создание практико-ориентированных педагогических систем, состоящих из теоретических
положений и конкретных технологий их реализации в работе
образовательных учреждений, построенных на основании позитивных знаний о реальном окружающем мире;
– ретроспективизма или пассеизма, определяющего уважительное отношение к историческому педагогическому наследию,
его активное использование при создании новых «методов»
и систем работы с детьми, что исключало создание «псевдооригинальных» педагогических концепций и теорий;
– альтернативности, предполагающей свободное сосуществование различных педагогических теорий и систем воспитания
и обучения. Это долгое время исключало преобладание одного
научного направления над другими и сохраняло творческий ха28

рактер педагогической деятельности, ограждая научных деятелей от рутинности и шаблона в их теоретических изысканиях
и практической работе» [3, с. 179].
При этом в Санкт-Петербурге реально сохранялось образование,
отражавшее принадлежность учащихся к определенному гражданскому званию и определенному социальному классу населения. Так,
в соответствии с реформой, проведенной еще в 1864 г., все общеобразовательные учреждения в Российской империи были разделены
на разряды: одногодичные приходские и трехгодичные уездные народные училища; четырехлетние прогимназии и семилетние гимназии. Именно в условиях реализации образовательных программ этих
учебных заведений рассматривались и реализовывались идеи художественной подготовки учащихся. Кроме этого значительное внимание уделялось оформлению культурно-образовательной среды в начальной школе, которая требовала наличия в учебном заведении собственной библиотеки с учебниками и наглядными дидактическими
материалами для учеников, необходимыми пособиями для учителей,
а также набором произведений искусства для организации уроков
музыки и рисования.
Одновременно с этим происходило динамичное развитие промышленности и индустриализация города, что, в свою очередь,
приводило к возрастанию общественного интереса к просвещению
и образованию со стороны различных слоев общества. Это способствовало тому, что стало активно развиваться участие просвещенной
общественности и российской интеллигенции в развитие начального
образования в целом и организацию художественного обучения младших школьников, в частности. Так, например, именно в это время,
как указывается в исследовании Е. В. Омельянович, свои традиции
эстетического образования в городе оформляются в рамках деятельности известных петербургских школ: «Анненшуле», «Петришуле»,
школы К. И. Мая, закрытых женских учебных заведений и т. д.
В качестве материала для эстетического воспитания в дореволюционной России чаще всего выступают: музыка, различные формы
словесности, рисование, хореография. Если в приходских школах
предметы эстетического цикла почти не преподавались, то в курс
предметов городских училищ входило рисование. Анализ архивных
материалов свидетельствует, что в гимназиях эстетический цикл был
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представлен наиболее полно: в большинстве из них изучали рисование, танцы, музыку [5, 6]. Кроме этого в женских учебных заведениях традиционно присутствовали элементы рукоделия, а сам эстетический цикл был более объемным.
При этом особое значение приобретает собственно эстетическая среда самого города — Санкт-Петербурга — в единстве пространственно-архитектурной, социально-экономической, административно-политической, историко-культурной, поведенческо-ментальной и этно-конфессиональной составляющих [1, с. 156]. Существенным дополнением к ней становится уникальная внутренняя
среда дореволюционных петербургских образовательных учреждений, их оформление и дизайн, своеобразие которых, в свою очередь, обеспечивало организацию эстетического образования младших школьников.
Как показывает анализ современных историко-педагогических
исследований, в Санкт-Петербурге этого периода также происходила активная модернизация собственно методов обучения в условиях
совершенствования предметного преподавания и расширения практико-ориентированных форм организации учебного процесса за счет
использования таких педагогических средств как практические занятия, факультативы, школьные театры, оркестры, вечера и концерты,
школьные праздники и т. д. [1; 6]. Также были предприняты попытки
организации экскурсий младших школьников в музеи, театры, цирк,
городские парки и сады. Одновременно в контексте реформирования
художественного образования в городе происходило активное привлечение к учебному процессу известных представителей из сферы
искусства — композиторов, художников, скульпторов и архитекторов, которые активно участвовали в организации различных форм совместной с младшими школьниками художественной, театральной,
музыкальной деятельности.
Современные исследователи подчеркивают, что петербургская
дореволюционная школа была нацелена на качественную модернизацию художественного образования путем существенных изменений
в содержании школьных предметов эстетического цикла (рисование,
пение, музыка и др.). При этом педагогическое сообщество Санкт-Петербурга не стремилось к образованию профессионалов в сфере «искусства», а старалось обеспечить подготовку истинно культурной
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личности, стремящейся к собственной практической деятельности
на благо «просвещенного общества».
Многие Санкт-Петербургские образовательные учреждения особое внимание уделяли художественному образованию и эстетическому воспитанию младших школьников как в условиях изучения
соответствующих учебных дисциплин, так и в контексте организации воспитательной и внеучебной работы. В отдельных учреждениях элитарного уровня было обеспечено активное взаимодействие
с Санкт-Петербургской Академией художеств, благодаря чему осуществлялось привлечение к учебному процессу известных деятелей
из сферы искусств. Одновременно на базе самой Академии художеств проводились курсы повышения квалификации для подготовки
учителей рисования в начальных школах, а также происходило активное обсуждение приоритетных для развития методики преподавания
рисования в начальной школе проблем, связанных с актуализацией
и внедрением новых методов и средств организации художественной
деятельности младших школьников.
Кроме этого в педагогической публицистике заявленного исторического периода мы находим информацию о создании в Санкт-Петербурге комиссии по выработке системы актуальных и эффективных
технологий обучения в школе рисованию. Одновременно происходил
анализ, изучение и внедрение альтернативных образовательных программ проведения уроков рисования в общеобразовательных школах.
Как показывает обращение к современным исследованиям методической направленности, «в данную комиссию входили выдающиеся
художники: Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. П. Верещагин, В. Е. Маковский, П. П. Чистяков и др.» [4, с. 27].
К обсуждению проблем художественного образования младших
школьников привлекались не только педагоги, но и психологи, искусствоведы, врачи, совместная деятельность которых способствовала привлечению внимания всей педагогической общественности
мегаполиса к вопросам и противоречиям организации эстетического
воспитания подрастающего поколения. В свою очередь, это привело
к изданию в Санкт-Петербурге целого ряда просветительских журналов художественно-педагогической тематики, среди которых особое
значение приобрели: «Вестник учителей рисования», «Художественно-педагогический журнал» и журнал «Искусство и жизнь».
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Их просветительская деятельность способствовала тому, что
в Санкт-Петербурге было создано «Общество учителей рисования
(1901 г.), цель которого заключалась в содействии совершенствованию и распространению методов обучения графическим искусствам.
В рамках его деятельности решались разноплановые педагогические
и просветительские задачи, в частности:
– проходило обсуждение лучшего зарубежного и отечественного
опыта художественного образования;
– осуществлялась организация летних курсов для учителей рисования с целью практической отработки новых педагогических
технологий;
– создавались бесплатные открытые классы рисунка, которые
функционировали под руководством Н. Д. Благовещенского;
– проводились многочисленные выставки и конкурсы лучших
работ как самих педагогов и учителей рисования, так и учащихся начальных и общих школ города;
– члены общества принимали участие в организации и проведении Всероссийских съездов учителей рисования, деятельность
которых продолжалась и после 1917 года.
Кроме того, в Санкт-Петербурге с 1909 года действовал «Художественно-педагогический кружок», целью которого было художественное просвещение подрастающего поколения. Их деятельность
способствовала тому, что в начале XX в. происходило постепенное
расширение содержания предметов эстетического цикла и рост часов, отведенных на их преподавание в начальной школе [6; 7]. Несмотря на то, что в большинстве учебных заведений эти предметы
позиционировались как необязательные, значительное количество
учеников посещало их на добровольной основе.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что
на рубеже XIX–XX вв. в Санкт-Петербурге происходило активное
обновление всей системы художественного образования в начальной
школе. Этот процесс затронул все аспекты организации педагогической деятельности, а именно:
– произошло оформление новой системы ценностных установок эстетического воспитания, согласно которой, приобщение
к искусству рассматривалось не как самоцель, а как способ
развития интереса ребенка к художественной сфере и элемент
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–

–

–

–

повышения его мотивации к организации собственной художественной деятельности;
изменились цели и задачи художественного образования, которые стали ориентироваться на развитие эмоционально-чувственной сферы ребенка и оформление его системы отношения
к искусству как элементу окружающей культуры, признание
необходимости овладения учащимися элементарными способами художественной деятельности, которая при этом не рассматривалась как средство их ранней профессионализации;
была осуществлена модернизация дидактических средств
и технологий организации работы по приобщению младших
школьников к искусству, связанная с преобладанием практических способов деятельности и активных коллективных форм
организации работы вне стен учебного заведения (экскурсии
в музеи и на художественные выставки, посещение театральных постановок, организация выездных уроков рисования на
улицах города, а также в пригородных садах и парках, проведение внутришкольных выставок и конкурсов лучших работ
учащихся);
произошло активное вовлечение в систему художественного
образования в начальной школе всей социокультурной городской среды, элементы и объекты которой рассматривались как
примеры различных художественных/архитектурных стилей
и образцы, отражающие своеобразие различных культурных
исторических периодов, изучение которых происходило учащимися как самостоятельно, так и в контексте организации
учебной и воспитательной работы;
оформилась новая система оценки художественной деятельности младших школьников, которая в большей степени ориентировалась не на освоение соответствующих навыков работы,
а на развитие личности, свободно ориентирующейся в сфере
культуры, оформление собственных оценочных суждений учащихся и их готовности анализировать произведения искусства
различных авторов, высказывая при этом собственную точку

зрения.
Подводя итог проведенному нами краткому обращению к опыту
работы по эстетическому воспитанию в начальной школе Санкт-Пе33

тербурга на рубеже XIX — ХХ вв., можно сделать вывод о том, что
детальный анализ своеобразия развития и модернизации системы
начального образования в одном из крупнейших культурных центров
России еще будет продолжен. Однако уже сегодня мы можем констатировать, что системное и последовательное переосмысление оставленного нам художественно-педагогического наследия может и должно
стать основанием для развития и совершенствования современной системы школьного художественного образования с учетом тех ошибок,
трудностей и противоречий, которые были характерны для периода
столетней давности — периода существенных реформ, деятельности
педагогов-новаторов, а проведение определенных аналогий позволит
нам адекватно оценить этот исторический период и его значение для
современной модернизации образования начала уже XXI века.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ
ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ИНСТИТУТЕ НАРОДОВ СЕВЕРА
Цикл музыкально-фольклорных дисциплин является важным компонентом
в системе этнокультурологического образования будущих учителей, принадлежащих к коренным малочисленным этносам Севера, Сибири и Дальнего Востока в современной социокультурной ситуации.
Ключевые слова: Музыкальный фольклор, этнокультурологическое образование, коренные малочисленные народы, Институт народов Севера.

Музыкальная специализация на основе изучения музыкального
и танцевального фольклора коренных малочисленных народов Севера в контексте современных образовательных программ и стандартов
нового поколения имеет особое значение в сохранении и развитии
традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время актуальной задачей
является разработка новых образовательных программ бакалавриата
и магистратуры, а также оформление учебно-методических комплексов по изучению традиционного музыкального фольклора народов
Севера и Сибири. Музыкально-эстетическое воспитание и образование детей, принадлежащих к коренным этносам Севера, предполагает применение инновационных подходов к художественному образованию, включающих классические и современные педагогические
технологии, развитие креативности в поликультурной образовательной среде. Музыкальное образование играет важную роль в совершенствовании интеллектуального потенциала исчезающих коренных
малочисленных народов Севера [1].
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Музыкально-фольклорное обучение студентов-северян как компонент этнокультурологического и художественного образования
имеет давние традиции и историю. Еще в советский период студенты
из регионов Севера и Сибири, обучавшиеся на факультетах начального и дошкольного образования, художественно-графическом факультете и, частично, на филологическом факультете, имели возможность получать факультативные занятия по музыке и игре на музыкальном инструменте. В 1989 году на факультете народов Крайнего
Севера (ФНКС) была открыта кафедра культуры народов Крайнего
Севера на базе кафедры языков, литературы и фольклора народов
Крайнего Севера (зав. кафедрой Ю. А. Сем), впоследствии переименованная в кафедру этнокультурологии. Ею руководит доктор
философских наук, профессор И. Л. Набок, который в 1990-е годы
разработал базовую концепцию этнокультурологического образования северян [2]. В данной концепции музыкально-фольклорное образование как элемент этнокультурологического образования впервые
было включено в учебные программы Института народов Севера.
Опыт музыкально-фольклорного образования для студентов-северян различных педагогических специальностей, которые в процессе
творческой и практической деятельности изучали основы родного
фольклора, традиционной культуры и получали элементарные навыки пения и игры на музыкальных инструментах, по признанию самих выпускников, следует считать положительным, так как учителя
малокомплектных и кочевых школ, которыми в большинстве своем
становятся выпускники ИНС, должны иметь универсальную, в том
числе музыкально-педагогическую, подготовку по традиционной художественной культуре и фольклору.
В комплексе музыкальных дисциплин этнокультурологического образования закладывались теоретические и практические основы изучения традиционной музыкальной культуры народов Севера.
Специализация «Музыка и музыкальный фольклор» предполагала
овладение навыками собирания и изучения традиционного народного творчества, работе с фольклорными текстами и записями, их
расшифровкой, ознакомление с учебной и научной литературой по
фольклористике, истории и теории музыки.
Были разработаны методические рекомендации, создан репертуар, включавшие изучение и освоение на фортепиано фольклорных
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мелодий северных народов и их обработки. В течение многих лет
в Институте народов Севера успешно реализовывалась основная образовательная программа по специальности 050403 «Культурология»
с дополнительной специальностью 050401 «История», в рамках которой обеспечивалась подготовка педагогических кадров для этномузыкального воспитания и образования в учебных заведениях различного типа в регионах Севера РФ.
В дисциплине «Художественная культура и устное народное
творчество» изучались основы теории музыки в аспекте их применения для фольклора народов Севера [3]. В процессе индивидуальных занятий развивались музыкальный слух и память, чувство ритма
и другие музыкальные способности. Устное народное творчество народов Севера изучалось чаще всего по территориальному принципу:
от традиционной культуры народов Кольского полуострова, Ненецкого и Ханты-мансийского автономных округов до Ямало-Ненецкого, Таймырского, Эвенкийского и Чукотского АО. Также особое внимание уделялось исследованию музыкального фольклора народов
Республики Саха (Якутия), народов Приамурья и Забайкалья, Хабаровского края и Дальнего Востока, Сахалина и Камчатского Края.
Содержание дисциплины включало освоение основ этномузыкознания, фольклористики, формирование системы музыкально-теоретических, фольклорно-исторических и художественных понятий, изучение элементов и структуры музыкального языка, жанров и форм
традиционного фольклора народов Севера [4].
Со 2-го курса в процессе изучения дисциплины «Специализация
по искусству и фольклору НКС» студенты знакомились с фольклором различных этнокультурных групп народов Севера и с этапами
истории зарубежной и русской музыки. После изучения элементов
музыкального языка в контексте их проявления в устном народном
творчестве, исследовались особенности мелодической, ритмической
и ладовой организации народной и классической музыки. На 2-м
курсе рассматривалась традиционная музыкальная культура народов
Северной Азии, таких как югорские народы (вепсы, саами, ханты,
манси), северо-самодийские народы (ненцы, энцы, нещанцы), кето-селькупские, палеоазиатские (чукчи, коряки, ительмены, нивхи)
и тунгусские народы (эвены, эвенки) [5]. В процессе изучения повышался уровень этнокультурной компетентности студентов, имею37

щей свои особенности формирования и необходимой для будущих
педагогов музыки и культурологии [6]. На 3-м и 4-м курсах в рамках
дисциплины «Прикладная культурология» происходило дальнейшее
изучение творческого пути композиторов и их творчества, музыкальных стилей различных эпох, основных произведений зарубежных
и российских композиторов. На 5-м курсе изучение теории и истории развития этнокультурной проблематики осуществлялось в курсе
«Методика преподавания культурологии и истории», в котором происходило обучение основным принципам преподавания музыкально-фольклорной тематики в школе в контексте предметов художественно-эстетического цикла.
В процессе групповых и индивидуальных занятий студентам параллельно излагались различные методики музыкального обучения
детей. В методической части курса особое внимание уделялось методике собирания музыкального фольклора на современном этапе,
подготовке проведения фольклорных экспедиций, паспортизации
и систематизации фольклорных записей.
Важную роль в процессе освоения музыкальной специализации
имела самостоятельная работа, включавшая освоение фольклорного и фортепианного репертуара, сочинение сказок и фольклорных
текстов, выполнение презентаций и различных творческих заданий.
Организация самостоятельной работы предполагала консультации
педагога для изучения традиционной музыкальной культуры своего
региона, составление библиографии по текстовым источникам и Интернету, разработку анкет для проведения социологических исследований.
В настоящее время в Институте народов Севера реализуется образовательная программа бакалавриата по направлению 050.100.62
«Педагогическое образование» с профилем «Культурологическое
образование». Музыкально-специализированное образование по
данному профилю осуществляется в условиях ограниченного количества учебных часов только с 3-го курса в рамках одного предмета
«Традиционная художественная культура народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока». По данной дисциплине предусмотрены индивидуальные занятия, которые способствуют развитию музыкально-творческих способностей, формированию необходимых навыков
изучения и исполнения произведений фольклора народов Севера.
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С 4-го курса студенты осваивают образовательный модуль «Традиционная музыкальная культура и фольклор народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», включающий курсы музыкальной теории,
фольклора и традиционной культуры.
В связи со значительными различиями в способностях и довузовской подготовке студентов во время индивидуальных и групповых занятий применяются различные методики индивидуального
подхода, что выражается в специфическом подборе репертуара для
обучающихся. В зависимости от уровня студентов репертуар может
включать народные песни северян и их обработки различной степени
сложности, пьесы русских и зарубежных композиторов, этюды, произведения для детей.
В настоящее время становится актуальным изучение креативного
потенциала личности в современном социокультурном контексте [7].
Развитие креативности студентов происходит в процессе этнокультурологического образования в русле идей, изложенных в монографии
А. Б. Афанасьевой [8]. В процессе обучения применяются творческие
задания различного типа: досочинение текстов или мелодий, сочинение мелодии к фольклорному тексту или наоборот — «перетекстовки» песен, адаптация текста к данной мелодии. Студенты хорошо
справляются с заданием сочинения ритмического сопровождения
к какому-либо произведению фольклора, а также — с подбором аккомпанемента к данной мелодии, начиная от одного длительного
звука, заканчивая квинтовым бурдоном или терцовой второй. При
создании ритмического сопровождения можно использовать хлопки,
постукивания, простейшие ударные инструменты, в том числе, такой
традиционный инструмент северян как бубен.
Безусловно, важнейшую роль в прогрессе студентов играет развитие их музыкального слуха и других музыкальных способностей,
в том числе, возможности ощущать и слушать, понимать музыкальный язык, что довольно сложно в среде студентов-северян, фольклор которых изначально не имеет мажоро-минорных принципов
организации музыкального текста. Первоначально, многие студенты-северяне не слышат даже разницы между мажорным и минорным
трезвучиями, консонансами и диссонансами, поскольку их слуховое
воспитание основывается на других — монодийных ладовых закономерностях. В этом процессе важна постепенность и накопление
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музыкального опыта, расширение музыкального тезауруса, педагог
должен формировать культуру слушания студентами классической
музыки, комментируя ее с учетом их восприятия. Определенную
роль в музыкальном образовании студентов ИНС играет освоение
интервалов как интонационных семантических единиц, наделенных
определенным музыкальным смыслом.
Важную часть музыкально-фольклорного обучения северян
в Институте народов Севера составляет обучение приемам интонирования, исполнения фольклорных и классических произведений на
музыкальных инструментах (варган, фортепиано и другие народные
инструменты). В процессе обучения применяются методы ускоренного обучения, включающие упражнения на активизацию музыкальных способностей, экзерсисы для основных позиций постановки
рук, сочетающих активный удар и снятие напряженности, исключение синдрома «зажатых» рук, упражнения для пальцев, кисти и плечевого пояса, которые студенты могут делать в домашних условиях
без инструмента.
Музыкально-фольклорное образование детей и студентов из числа коренных малочисленных народов Севера основывается на применении традиционных и инновационных методов в художественно-эстетическом образовании, включающих современные педагогические технологии творческого развития личности в процессе освоения
традиционной культуры.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ» В ПОДГОТОВКЕ
ПЕДАГОГА
В статье рассматриваются особенности курса «Детское творчество в этнокультурном образовании», разработанного в Институте детства РГПУ им.
А. И. Герцена, освещаются возможности этнокультуры в развитии ребенка.
Ключевые слова: этнокультурное образование, творчество, креативность.

Элективный курс «Детское творчество в этнокультурном образовании» был разработан автором более десяти лет назад для образовательной программы магистратуры «Развитие креативности ребенка
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в полихудожественной образовательной среде», которая успешно реализуется в Институте детства РГПУ им. А. И. Герцена [1]. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла образовательной
программы в качестве дисциплины по выбору.
Цель изучения дисциплины: расширение профессиональной компетентности магистрантов в области изучения и понимания этнокультуры как базовой основы культуры, освоения технологий этнокультурного образования для развития творческого потенциала ребенка,
его гармоничного воспитания. Среди ожидаемых результатов изучения дисциплины — формирование у студентов компетенций, среди
которых наиболее значимы: «способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться
в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК‑3);
готовность к толерантному восприятию социальных и культурных
различий, уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям (ОК‑14); способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК‑2); способность выявлять и использовать возможности
региональной культурной образовательной среды для организации
культурно-просветительской деятельности (ПК‑10)» [2].
Специфика содержания курса состоит в углубленном обращении
к этнокультуре, познанию ее элементов и их возможностей в творческом развитии ребенка, особенностях реализации этнопсихолого-педагогических знаний в культурно-образовательной среде.
Содержание курса «Детское творчество в этнокультурном образовании» открывается темой «Понятия этнокультуры и этнокультурного образования». В ней рассматривается категориальный аппарат
курса: понятия этноса, этнической культуры, традиции, этнокультурного образования, творчества. Анализируется структурная модель этнокультуры, созданная автором в качестве основы для формирования
этнокультурной компетентности и сравнительно-сопоставительной
технологии в этнокультурном и поликультурном образовании. В ходе
выявления специфики каждого элемента этнокультуры магистранты углубляют свои знания о ее материальных и духовных формах,
различных видах фольклора, механизмах преемственности передачи
культуры (посредством традиции, обычаев, обрядов, ритуалов). По42

нятие «праздник» рассматривается как репрезент этнической культуры. Сравниваются календарные, семейные обряды и праздники, хозяйственный уклад, особенности жилища, утвари, одежды, средств
передвижения, праздничной кухни у разных этносов. Кратко освещается общность и различия в религиях народов мира в сопоставлении
со славянами. Обосновывается актуальность этнокультурного и поликультурного образования.
Содержание курса «Детское творчество в этнокультурном образовании» в соответствии с изменениями Федеральных государственных образовательных стандартов эволюционировало. Приведем тематику содержания курса, начиная со второй темы: «Народная художественная культура как полихудожественная система», «Освоение
традиционной культуры в дошкольном и начальном образовании как
творческий процесс», «Традиционная народная культура в учебных
программах», «Виртуальные путешествия детей по странам и регионам», «Музыкально-хореографический фольклор в развитии пластического творчества детей», «Детское творчество в освоении обрядового фольклора», «Детское творчество в освоении народного декоративно-прикладного искусства», «Развитие толерантности и патриотизма в процессе этнокультурного образования».
Раскрытие содержания каждой темы достойно отдельной статьи.
Кратко рассмотрим основные направления. При изучении тем курса
студенты осваивают комплекс видов фольклора: словесного, музыкального, хореографического, игрового, драматического; взаимосвязи материальной и духовной культуры в изобразительных видах этнохудожественного творчества: декоративно-прикладном искусстве
и народном зодчестве. Фольклор рассматривается как детство человеческой культуры и как школа социального опыта, в его структуре
выделяется детский фольклор как древнейшее детское творчество
и детская субкультура, раскрывается мир ребенка в этнокультуре.
Магистранты осознают педагогические возможности элементов
этнокультуры и фольклорных жанров в творческом полихудожественном развитии ребенка, знакомятся с экспериментальными программами занятий народным творчеством с детьми Л. Л. Куприяновой,
Г. М. Науменко, М. Ю. Новицкой, Д. И. Латышиной, Н. С. Ширяевой,
Г. Я. Шпикаловой, И. Г. Фрейтаг, А. Б. Афанасьевой и др. На семинарских занятиях анализируются этнокультурные традиции в поликуль43

турной среде Санкт-Петербурга, опыт работы в школах города с «Этнокалендарем Санкт-Петербурга» и методических рекомендациях по
работе с его плакатами (Программа «Толерантность»).
Пристальное внимание уделяется методике вовлечения детей
в творческий процесс и развитию их творческих способностей на
основе средств этнокультуры. Как известно в арт-психологии, в процессе художественно-творческого развития человек проходит четыре
этапа: «пробуждения творческого Я», этапы подражания (имитаций),
преобразования и индивидуализации [3, с. 8]. Эти эволюционные
процессы как ступеньки творчества спроецированы в арт-педагогике, развиваются в теоретическом и технологическом аспектах, насыщаются методическим сопровождением
На занятиях нашего элективного курса студенты на фольклорном
материале сами осваивают данные этапы. Они приобретают эмоциональный и познавательный этнокультурный опыт, осваивают эстетические эталоны произведений народного творчества, экспериментируют в фольклорных жанрах, преобразуют взятые за основу образцы,
в итоге создают свои варианты былин, частушек, хороводов, колыбельных. Некоторые из студенческих творческих работ опубликованы автором в монографии [4, с. 122–127].
Конечно, достичь этапа индивидуализации как становления своего «творческого Я» удается не каждому. В качестве ориентиров для
студентов на занятиях мы обсуждаем творчество современных певиц
Евгении Смоляниновой и Пелагеи. На их становление большое влияние оказала аутентичная исполнительница народных песен Усвятского района Псковской области Ольга Сергеева. Сравнение песен
в исполнении этих трех вокалисток (например, купальской «Ой, кумушки, голубушки» или лирической «Пташечка»), рассказы певиц
о знакомстве с народной традицией убедительно показывают, как
аутентичный образец становится стимулом не только интереса к подлинному фольклорному исполнительству, но и к формированию собственной творческой позиции, индивидуальной манере пения.
Важно, чтобы студенты сами попробовали творить «в народном
духе», почувствовали творческую природу фольклора, погрузились
в его специфику, ощутили себя народными исполнителями и создателями. Тогда они смогут освоить методику развития детского творчества средствами этнокультуры.
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Особое место занимает работа со словесным фольклором, так как
прежде всего к нему обращаются учителя на уроках с детьми. Творческая интерпретация сказки (также былички, легенды, небывальшины, других словесных жанров, не имеющих магической функции), поворотов сюжета в них, характеристик героев проявляется
в большей или меньшей мере у любого рассказчика. В креативных
методиках дается целенаправленное задание на создание варианта:
пересказать сказку, рассказать сказку от лица различных персонажей, придумать свое продолжение сказки, изменить ситуацию или
ход сюжета, разыграть сказку и т. д. Задание на сочинение вариантов
текстов дается и при изучении жанров детского фольклора (колыбельных, потешек, загадок, считалок и др.). Возможно проведение
занятия-конкурса, например, «Мы — сказочники» (или его разработки для школьников). В конкурсе оценивается репертуар, степень
приближенности рассказчика к фольклорной манере, комплексность
подачи (выступление в народном костюме, исполнение песенки сказочного героя, как характерно для аутентичных сказителей). Целесообразно сравнивать сказки разных народов с близким сюжетом, тем
самым расширить представление о вариативности сказки и готовить
студентов и магистрантов к работе в классах с полиэтническим составом учащихся.
В качестве самостоятельной работы магистранты готовят методический кейс, включающий систему заданий по освоению этнокультуры, проекты занятий по развитию детского творчества средствами
разных видов фольклора.
В целом, курс формирует и развивает общекультурные и профессиональные компетенции, востребованные в современном мире
и в работе с детьми.
Библиографические ссылки
1. Афанасьева А. Б. Детское творчество в этнокультурном образовании / Подготовка магистра в сфере дошкольного и начального образования. Программы учебных дисциплин. — СПб: Тесса, 2009. — С. 165–169.
2. ФГОС ВПО. URL: http://www.edu.ru/db/portal/spe/fgos/ Дата обращения: 21.12.2015.
45

3. Котова С. А., Барышева Т. А. Личностносозидающая роль художественного образования // Герценовские чтения. Художественное образование ребенка. — СПб: ООО изд-во ВВМ, 2015,
С. 3–10.
4. Афанасьева А. Б. Развитие креативности в процессе этнокультурного образования: теория, методика, диагностика: монография. — СПб: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2013.
А. Н. Мисюкевич
Российский государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена
г. Санкт-Петербург
allamisukevich@mail.ru
ДИЗАЙН В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Cтатья посвящена проблеме изучения проектного подхода в социально-культурной сфере. Рассматриваются особенности социально-культурного проектирования как специфической технологии. Представлены образовательные программы по дизайн-проектированию, апробированные на
практике.
Ключевые слова: проектирование, проектная культура, дизайн, социокультурная деятельность.

Современные политические и экономические реалии всё больше
оказывают влияние на социокультурные мировые процессы, которые
затрагивают и нашу страну, что требует от научного и педагогического сообщества решения ряда проблем. Одним из эффективных
средств изменения современного мира к лучшему может выступать
социокультурное проектирование.
Говоря о проектирование часто подразумевают такой вид деятельности, который направлен на создание техники, сооружений,
конструкций и т. п. В настоящее время проектирование становится
самостоятельной сферой деятельностии в широком смысле и является не только универсальным научно-техническим, но и социокультурным типом деятельности. Систематизируя наиболее распространенные подходы к определению проектной культуры и проектной
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деятельности (О. И. Генисаретский, В. Л. Глазычев, К. М. Кантор,
Г. Б. Минервин, В. Ф. Рунге, В. Ф. Сидоренко, В. Т. Шимко и др.)
можно выделить те, в которых проектирование называют неотъемлемой характеристикой бытия и менталитета человека, а основным
свойством человеческой сущности, его естественной чертой — проектность сознания [1].
Современный человек живет в спроектированном мире. Проектность как «ценность и содержание многих видов деятельностей
и как особый тип и культура мышления» синтезируются в понятие
проектирование, проектная культура [2, с 43]. Понятие «проектирование» связано, прежде всего, с поиском и моделированием нового
образа культуры в двадцать первом веке, способной преобразовывать
различные знания, умения и навыки в формы деятельности. О. И. Генисаретский cчитает проектирование «высшим уровнем сферы дизайна, который надстраивается над текущим проектным процессом
преобразования среды». К. М. Кантор рассматривает проектирование
в контексте универсального культуротворческого принципа.
На социальный аспект проектирования указывают в своих исследованиях многие авторы (В. Ф. Сидоренко, Ю. А. Соловьёва и др.),
считая его социально-прогрессивной творческой деятельностью
субъектов, выявляя его инновационный потенциал в позитивном
преобразовании окружающего мира [3]. Также необходимо отметить,
что основной функцией проектирования является создание образа
будущего объекта, в какой бы форме он не был представлен, прогнозирование, возможность до воплощения в материале исследовать,
предвидеть и оценить последствия реализации замысла[4].
Проблемами социокультурного проектирования занимаются многие исследователи как отечественные, так и зарубежные (Г. М. Бирженюк, А. П. Маркова, О. М. Малышев, В. М. Розин, Д. Ронгуй,
М. И. Рыбаков, Д. Тэрри и др.). Некоторые исследователи(Б. Г. Мосалёв, В. М. Розин и др.) считают, что социокультурное проектирование существовало ещё со времен античности, а первые проектные
идеи сформулированы ещё Платоном (идея о построении идеального
государства), т. к. проектирование — это, конечно же, создание объекта, но создание, прежде всего, с помощью мысли. Действительно,
проектирование — это деятельность, сущность которой заключается
в том, что в предельно сжатой характеристике осуществляется об47

думывание, промысливание того, что должно получиться в процессе
преобразований.
Существует точка зрения, что проектирование появляется в первой трети XXвека (20–30 годы), когда появляются соответствующая
идеология и специальные технологии, а также осознанная рефлексия. Многие авторы (А. П. Маркова, А. Г. Раппопорт и др.) связывают
появление проектирования с концом XX века, с появлением методологии данного вида деятельности, развитием социологического подхода и макро-социологических парадигм. Именно в конце XX — начале XXI века проектирование выходит на всеобъемлющий уровень.
Проектируется весь предметный мир, а дизайн становится средством
гармонизации всей окружающей человека среды.
Многие
исследователи
(Г. М. Бирженюк,
В. П. Гриценко,
А. П. Маркова и др.) считают социокультурное проектирование инновационной, творческой деятельностью, поскольку его цель — изменение действительности к лучшему. В тоже время оно строится
на основе соответствующей технологии, которую можно стандартизировать, освоить, позитивно преобразовать [5]. С одной стороны,
социокультурное проектирование является средством создания образа мира, его модели, а, с другой стороны, — это продукт и результат
социально-культурной деятельности, а значит, в нем представлены
процессы культурного развития общества. Сущность социокультурного проектирования заключается в том, что люди активизируют
свои совместные действия для сохранения культурной среды, её гуманизации и конструктивного преобразования. Диапазон объектов
социально-культурного проектирования достаточно широк (производство, менеджмент, идеология, образование и пр.)[6].Содержание
социокультурного проектирования как технологии, позволяет выделить такие её компоненты, как анализ проблемы, изучение причин её
возникновения, целеполагание, разработка путей и средств реализации целей и задач.
Какое же место в социокультурном проектировании занимает дизайн?
Дизайн, касаясь всех сторон жизни человека, проявляясь в различных областях деятельности, изначально строится на проектной
основе, так как достижение результата дизайн-деятельности реализуется через проект, а проектирование является основным методом
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дизайна. Неслучайно многие исследователи дизайна (О. И. Генисаретский, В. Л. Глазычев и др.) считают дизайн художественно-проектной деятельностью, которая производит потребительскую ценность не только объектов материальной сферы, но и духовной, формой организации целостного предметного мира, соответствующего
уровню развития материальной и духовной культуры современного
общества.
Одной из современных стратегий развития дизайна является социокультурная стратегия. Она предполагает сохранение и приумножение накопленного культурного опыта, развитие гуманистических
традиций дизайна. Способствует этому, во‑многом, деятельность
образовательных и общественных организаций, культурных фондов,
государственных органов социальной сферы и многих других структур. Поэтому, дизайн можно рассматривать как источник социокультурных трансформаций в обществе, а социокультурный потенциал
дизайна как вида деятельности состоит, прежде всего, в его возможностях по сохранению и развитию культурных ценностей современного общества [7].
Успешность деятельности многих специалистов, связанных с социально-педагогической, социально-культурной сферой, зависит от
овладения ими технологией социально-культурного проектирования,
в том числе и дизайн-проектирования, содержание которой предполагает умение провести анализ определенной ситуации (проблемы),
разработать и впоследствии реализовать проект, программу доступными средствами, спрогнозировать последствия внедрения данного
проекта (социальные, экологические, психологические, педагогические и пр.).
Как показывает практика, научные и социальные исследования,
анализ отечественного и зарубежного опыта реализации проектного
подхода в социально-культурной сфере, востребованность специалистов, способных реализовать технологии социально-культурного
проектирования чрезвычайно высока как в системе общего (дошкольного и начального), дополнительного образования детей, так среднего и высшего профессионального (педагогического) образования.
В этой связи актуальными становятся разработка и внедрение в учебные программы подготовки педагогических кадров дисциплин и курсов, построенных на основе универсальных принципов проектной
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деятельности и методов дизайна, целью которых является обеспеченность будущих специалистов технологиями инновационной деятельности, методами проектирования и конструирования объектов
социально-педагогической, социально-культурной и предметно-пространственной среды; формирование проектной культуры личности.
В институте детства РГПУ им. А. И. Герцена накоплен определенный опыт в обучении студентов основам социально-культурного
и дизайн-проектирования. Ресурсом профессиональной подготовки
педагогических кадров, способных реализовать проектные технологии данного направления, являются различные образовательные программы, разработанные на кафедре педагогики начального образования и художественного развития ребенка. Многие из этих программ
уже реализуются в учебном процессе.
В частности, это программы модулей «Дизайн-технологии в начальном образовании» и «Социокультурные основы начального образования» образовательной программы подготовки бакалавра «Начальное образование»; дисциплины «Проектирование полихудожественной образовательной среды», «Практикум по дизайн-проектированию» образовательной магистерской программы «Развитие креативности ребёнка в полихудожественной образовательной среде»;
дисциплины «Основы проектной деятельности» и «Проектирование
культурно-просветительских программ», а также курс по выбору
«Дизайн-проектирование в системе дополнительного художественно-эстетического образования детей» образовательной программы
подготовки бакалавра «Дополнительное художественно-эстетическое образование детей».
Практика показывает, что необходимо изучать не только теоретические основы социокультурного и дизайн-проектирования, но и овладевать технологиями разработки и реализации проектов, навыками
прогнозирования и оценки их эффективности. При изучении данных
дисциплин используются как традиционные методы, так и инновационные. Все лекции имеют мультимедийное сопровождение. При проведении практических занятий широко используются круглые столы,
на которых используется многоуровневый анализ и обсуждение изучаемых источников, групповые дискуссии, деловые игры, творческие
мастерские. Также проводятся проектные игры. Например, при изучении дисциплины «Проектирование культурно-просветительских
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программ» студенты получают теоретические знания и практические
умения, навыки по организации и проведению проектных игр, которые смогут использовать в будущем в практической деятельности по
разработке проектов в сфере дополнительного образования.
Для педагогов современной системы дополнительного образования большое значение приобретает умение проектировать как образовательные, так и досуговые программы. Так, студентами 4 курса
заочного отделения в рамках учебного процесса были разработаны
и проведены проектные игры, построенные на основе разнообразных
программ: рекреационной «На волнах здоровья», игровой «Прикосновение радуги», художественно-эстетического развития детей «Воображариум» и др. В этом случае студенты, создавая проекты культурно-досуговых программпо тем или иным темам и проигрывая их,
а затем анализируя и обсуждая результат, углубляют знания, полученные на аудиторных занятиях, осваивают технологии исследовательской деятельности, развивают умения и навыки поиска необходимой
информации, презентации проектного продукта.
Важным умением, которым овладевают студенты, является умение оценки качества целей и задач программы. Для этого используется технология проектного управления и менеджмента SMART-анализ. Для данного типа анализа принимаются следующие значения
для целей и задач: S–конкретность, M — измеримость, A — достижимость, R — реалистичность, T — ограниченность во времени. Данная
технология позволяет поставить ясные, четкие, конкретные задачи,
а также спрогнозировать результат реализации проекта и сформировать критерии его оценки. Такие учебные задания, как творческие
мастерские, организация выставок, мастер-классов, направленные на
создание творческого продукта как результата образовательной деятельности, показывают студентам возможные способы реализации
собственного творческого потенциала и позволяют овладеть технологиями проектирования.
Важной составной частью работы кафедры педагогики начального образования и художественного развития ребенка по формированию практических навыков проектирования у студентов и магистрантов является разработка ими проектов в рамках выполнения
выпускных квалификационной работ. Многие из разработанных проектов реализуются на практике. Например, студенткой И. Г. Шарлай
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в 2015 г. был разработан проект структуры включения детской дизайн-деятельности в модель года старшей общеразвивающей группы,
а затем реализован на базе ГБДОУ детский сад № 25 Центрального
района Санкт-Петербурга.
Проект программы включал в себя четыре направления работы:
организованная образовательная деятельность (ООД), включающая
тематику и содержание детских дизайн-технологий; совместная деятельность педагога и обучающихся с использованием групповых
и индивидуальных форм работы; дизайн-деятельность, включающая
самостоятельную работу или совместную работу детей и родителей
в специально-организованной дизайн-среде; работа с родителями,
включающая традиционные виды взаимодействия — выставки, консультации, а также участие родителей в мастер-классах, конкурсах,
социальных акциях. Данный проект получил высокую оценку администрации ГБДОУ № 25 и был диссеминирован в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Формы организации занятий при изучении не ограничиваются
перечисленными выше. Потенциал современных технологий и методов как средства обучения огромен, но лишь оптимальное сочетание
инновационных и традиционных форм может способствовать повышению уровня профессиональной подготовки будущих педагогов
в сфере социально-культурного и дизайн-проектирования.
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КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРА
В статье обоснованы психолого-педагогические и культурологические
подходы к проектированию модульной образовательной программы магистратуры «Развитие креативности ребенка в полихудожественной образовательной среде», направленной на развитие творческих ресурсов будущих
специалистов в области образования и, в перспективе, их будущих учеников, «новых поколений нового века».
Ключевые слова: творчество, креативная педагогика, полихудожественное
образование, образовательная среда.

В условиях все более усложняющегося мира, социокультурной
динамики и глобальных преобразований во всех сферах жизни проблемы повышения интеллектуального потенциала общества, развития креативности, пробуждения творческих ресурсов и способностей человека как условия успешной адаптации и самореализации,
становятся приоритетными задачами современного образования,
предметом масштабных исследований и государственных программ
во всем мире.
Кардинальные изменения в обществе и в системе образования
предполагают иного, креативного подхода к подготовке специалистов ХХI века. Основной проблемой «становится не только освоение
знаний и ориентация в потоке все возрастающей информации, а пре54

жде всего создание, производство знания, которого нет, но потребность в котором назрела» [1, С. 20]. Современное педагогическое
образование направлено на развитие творческих ресурсов будущих
специалистов и, в перспективе, их будущих учеников, «новых поколений нового века».
В отечественной педагогике представлен широкий спектр моделей образования с различным коэффициентом творческой ориентации — проблемное обучение (А. В. Брушлинский, И. Я. Лернер,
М. И. Махмутов), концепция проективного образования (Г. Л. Ильин)
развивающее обучение (В. В. Давыдов, Л. В. Занков), «педагогическая инженерия» (Г. П. Щедровицкий, Н. Н. Халаджан). В последнее
время интенсивно разрабатываются и внедряются в педагогическую
практику методологические принципы и технологическое обеспечение образования эвристического и креативного типов [2].
Креативная педагогика является специализированным разделом
педагогики включающим как общепедагогические категории, так
и особую категорию — творчество, и общие с ней понятия, отражающие наиболее существенные связи и отношения в педагогическом
процессе. Переход от репродуктивной педагогики к педагогике креативной — это переход к оптимальным психолого-педагогическим
системам, креативным технологиям в образовании, проектирование
и освоение своеобразных «психолого-педагогических партитур»,
которыми будет руководствоваться педагог-практик в своей повседневной творческой профессиональной деятельности. Сверхзадачей
креативной педагогики является формирование творческого мировоззрения, творческого отношения к себе и миру, развитие комплекса
креативных свойств личности, творческой позиции и опыта творческой деятельности на основе самопознания и саморазвития.
Благоприятной сферой и источником развития общих способностей к творчеству является искусство, художественная деятельность.
Искусство можно рассматривать как духовную антропологию, средство духовной эволюции, источник творческого развития человека.
Интерес к культуре и искусству, которые незаменимы в творческом
развитии личности, возникает не только (и, к сожалению, не столько) в педагогике, а прежде всего у экономической сферы и тех наук,
которые прогнозируют ее развитие. Искусство, эстетические и художественные аспекты окружающей человека среды становятся вос55

требованными и экономически привлекательными для инвесторов
и бизнес-структур.
Особенно актуальна проблема развития креативности средствами
искусства и художественной деятельности в детстве. Вместе с тем,
традиционный, «трех-предметный» художественный блок в системе образования (литература, изобразительное искусство, музыка),
исключая актуальные для полноценного развития ребенка сферы
творчества (театр, дизайн, этнокультуру, экранные искусства, музеи,
этикет, мульти-медиа и др.) не соответствует ни современному состоянию художественной культуры, ни потребностям современного
ребенка.
Генезис развития искусства (процессы интеграции в современной культуре) и синкретизм мировосприятия ребенка, творческая
активность, сензитивность к художественным формам познания,
позволяют определить перспективный, устремленный в будущее полихудожественный, интегративный подход в системе образования,
сущность которого — взаимодействие разных форм, видов художественно-творческой деятельности детей.
Преимущество полихудожественного подхода в развитии творческих возможностей ребенка очевидно. Виды искусства в значительной степени дополняют друг друга, и в период, когда специфика дарования и интересов ребенка, как правило, еще не определена,
именно полихудожественная образовательная среда предоставляет
возможность гармонично развивать все стороны одаренности всех
детей и вместе с тем выявлять те области творчества, в которых данный ребенок проявляет себя ярче всего.
Как показывает практика, в частности, проведенное в Институте
детства РГПУ им.А.И.Герцена социально-педагогическое исследование в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, востребованность специалистов, способных интегрировать различные аспекты
художественной деятельности детей, проводить научно-исследовательскую работу в сфере развития креативности ребенка чрезвычайно
высока как в системе общего (дошкольного и начального), дополнительного образования детей, так и среднего и высшего профессионального (педагогического) образования. В частности, в современных
образовательных учреждениях вводятся различные педагогические
формы творческого типа (уроки эвристического познания, тренинги
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креативности, уроки творчества) и используются во всех аспектах
образования (естественно-научном, гуманитарном, лингвистическом
и др.) разнообразные эвристические, креативные и арт-технологии.
Ресурсом профессиональной подготовки специалистов такого
профиля является модульная образовательная программа подготовки магистра «Развитие креативности ребенка в полихудожественной
образовательной среде» разработанная сотрудниками кафедры педагогики начального образования и художественного развития ребенка
Института детства РГПУ им. А. И. Герцена.
Целью программы является подготовка магистра к научно-исследовательской работе в области развития креативности ребенка средствами арт-технологий, проектированию и организации креативной
полихудожественной образовательной среды, соответствующей природе детства, творческой деятельности ребенка и перспективам его
развития.
Предлагаемые программы дисциплин, разнообразие сфер художественно-творческой деятельности (музыка, изобразительное искусство, этнокультура, дизайн) создают основу для организации полихудожественной среды и в то же время предоставляют будущим
специалистам возможность выбора маршрута своего профессионального роста.
Содержание программы предусматривает углубление базовых
знаний, научно-исследовательского и практического опыта в области
креативной педагогики, психологии творчества, истории и теории
художественной культуры и образования, психолого-педагогического сопровождения художественно-творческой деятельности детей,
использования арт-технологий в коррекционно-развивающей работе,
педагогического проектирования полихудожественной образовательной среды в системе дошкольного, начального и дополнительного
образования детей.
Комментируя содержательный аспект образовательной программы, следует отметить новизну представленных модулей и теоретических курсов, а также интегрирование всего комплекса дисциплин
в единую систему — полихудожественную креативную образовательную среду.
Базовый модуль — «Современные стратегии развития креативности ребенка в образовании» включает три основные психолого-педа57

гогические дисциплины («Психология креативности», «Креативная
педагогика в современном образовании», «Психолого-педагогические основы развития креативности ребенка») и серию курсов по
выбору («Антропология детства», «Философия творчества», «Потенциал различных образовательных программ в развитии креативности
ребенка», «Креативные стратегии формирования мотивации саморазвития педагога»). Дисциплины модуля раскрывают на теоретическом и практическом уровнях психологические основы, педагогические условия развития креативности личности и направлены прежде
всего на самопознание и развитие творческого потенциала будущих
специалистов в системе образования.
Культурологический модуль («Художественная культура в современном образовании»), базовые дисциплины («Творчество в истории
мировой художественной культуры», «Мир детства и детское творчество в художественной культуре») и курсы по выбору («Современная
художественная культура», «Полихудожественное пространство СПб
в образовании ребенка», «Психология восприятия художественного произведения детьми», «Психология развития художественного
интеллекта ребенка») формируют ценностные ориентации, создают
основу для самоопределения будущих специалистов в области художественной культуры и акцентируют внимание на воплощении мира
детства в исторической перспективе развития художественной культуры.
Третий модуль образовательной программы («Технологии развития креативности ребенка»), дисциплины модуля («Арт-технологии
развития креативности ребенка», «Театральные технологии в креативной педагогике», «Развитие формотворчества в изо и дизайн-деятельности», «Развитие ребенка в процессе творческого музицирования», «Технологии развития литературно-творческих способностей
детей», «Технологии развития креативности в естественно-научном
образовании ребенка», «Художественно-творческое развитие ребенка
в музейной среде», «Технология организации детских арт-проектов»)
представляют широкий спектр технологического ресурса креативной
и арт-педагогики.
Базовые дисциплины и элективные курсы («Практикум по риторике и основам актерского мастерства», «Детский театр в культуре
СПб», «Практикум по основам рисунка, живописи и композиции»,
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«Основы организации детской художественной студии», «Игропедагогика в развитии креативности ребенка», «Технологии развития социальной креативности ребенка», «Технологии развития визуальной
креативности ребенка», «Педагогическое сопровождение одаренных
детей») — практико-ориентированы и создают основу для совершенствования художественно-творческого опыта будущих специалистов.
Особое внимание уделяется освоению и умению магистрантов модифицировать и адаптировать к конкретным условиям будущей профессиональной деятельности креативные и арт-технологии, такие
как «Технология звездной системы», «эвристические вопросы А. Осборна», SIL, SCAMPER, метод фантастических гипотез, «Метод гирлянд случайностей и ассоциаций», СИНКВЕЙН, «Морфологический
анализ», перекодировка информации, Стратегия Диснея, инверсии,
художественное моделирование, художественное экспериментирование, стилизация, визуальные метафоры и другие [3].
Развитие современных информационных технологий требует индивидуального подхода, умения оперативно и творчески решать профессиональные проблемы. Поэтому в образовательную программу
включены и такие дисциплины как «Интернет-технологии в образовании», «Компьютерные технологии в художественном образовании»
Ключевой категорией содержания четвертого модуля образовательной программы («Проектирование и организация полихудожественной образовательной среды») является образовательная среда
как социокультурное и личностное пространство, система условий,
обеспечивающих свободу выбора, возможности для саморазвития
и творческой самореализации личности [4].
Дисциплины модуля и курсы по выбору («Социальное партнерство в креативном образовании», «Оценка качества образовательного процесса по развитию креативности ребенка») интегрируют полученные профессиональные компетенции будущих специалистов
и предоставляют возможность освоить и реализовать на практике
опыт социокультурного проектирования и проектирования полихудожественной образовательной среды.
Таким образом, в результате подготовки в рамках предлагаемой
магистерской образовательной программы «Развитие креативности
ребенка в полихудожественной образовательной среде» система образования должна получить уникальных специалистов, способных
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на современном уровне решать профессиональные задачи и востребованных на рынке труда в образовательных, научно-исследовательских учреждениях, в семье, в сферах культуры, СМИ, в учреждениях
общего и дополнительного образования.
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В статье представлены основные требования к организации процесса обучения музыке в начальной школе согласно государственным образовательным
стандартам Болгарии. Характеризуется роль музыкального образования как
оптимальной среды для стимулирования творческого развития младших
школьников. Автор рассматривает вопрос о значимости музыкально-творческой деятельности в развитии личности ребенка.
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Согласно современной системе оценки качества образования,
в начальной школе возникает насущная потребность в оформлении
соответствующей возрастным ресурсам младших школьников образовательной среды, которая, в свою очередь, оказывает стимулирующее влияние на формирование креативного поведения учеников.
Так, сегодня существуют альтернативные подходы к изучению данной проблемы. Согласно исследованиям американского психолога
Е. П. Торренса, «развитие творческих способностей можно стимулировать на основе каждой дисциплины, входящей в программу начального образования» [1]. В исследованиях Эдуарда де Боно, посвященных изучению творческого поведения и творческого мышления
человека, отмечается, что «творческие способности учеников более
эффективно развиваются только на основе специальных уроков, направленных на формирование творческого мышления» [2]. Это детерминировано тем, что музыка обладает способностью воссоздавать
сложные человеческие чувства, мысли и переживания, отмечая их
своеобразие и различные оттенки. Именно поэтому можно сделать
вывод о том, что музыка оказывает значительное влияние на развитие
эмоциональной сферы личности.
Данное положение определяет следующую существенную характеристику организации музыкального образования: изучение информации музыкальной направленности и усвоение музыкальных
умений и навыков должны обязательно преломляться через эмоциональную сферу личности ребенка. Именно подобная специфика
обеспечивает потребность в создании эмоционально насыщенной
образовательной среды, как принципиально значимого условия стимулирования и развития творческих способностей учащихся.
В связи с этим в болгарских государственных образовательных
документах, определяющих нормативные требования к организации процесса преподавания музыки можно прочитать следующее:
«музыкальный учебный процесс создает условия, чтобы ученики
могли испытывать радость общения с музыкой, а также стимулирует развитие их мастерства и воображения; формирует интерес
и развивает готовность к собственно музыкальному творчеству
учащихся; ориентирует на формирование навыков основных видов
музыкальной деятельности — восприятие, исполнение и создания
музыки» [3].
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Одновременно следует представить наши собственные подходы,
связанные с теоретическим обоснованием и практическим применением музыкальной импровизации при организации музыкального
образования в начальных классах. Так, в качестве основных концептуальных тезисов освоения музыки с учетом использования музыкальной импровизации мы выделяем следующие:
Детские музыкальные импровизации не связаны с профессиональной музыкальной ориентацией учащихся. Они имеют значение
лишь как фактор развития личности ребенка и формирования мотивации для индивидуального выражения своего творчества. В связи
с этим следует сформулировать ведущий для нас тезис: все дети без
исключения могут участвовать в творческой деятельности независимо от уровня их музыкального развития. Мы считаем, что компетентный учитель может подобрать индивидуально ориентированный
подход к каждому ребенку, учитывая своеобразие его личности и музыкальные таланты.
Важным условием успешной музыкальной импровизации является организация предварительной музыкальной подготовки учащихся.
Так в процессе восприятия музыки, обучения пению, игре на детских
музыкальных инструментах и происходит целенаправленное накопление разнообразных слуховых впечатлений от проявления различных выразительных средств в музыке.
Музыкальные творческие задания должны быть доступны для
всех учеников. Компетентный учитель должен знать особенности
каждого ребенка и учитывать их, обеспечивая спонтанное и мотивированное участие ребенка в процессе творческой деятельности.
Это детерминировано тем, что мы предлагаем собственно импровизацию осуществлять индивидуально каждым ребенком, получая при
этом коллективный конечный результат. Так, комбинируя несколько
успешных мелодий, сочиненных детьми, учитель может составить
прекрасную детскую песню или ее оригинальное ритмическое сопровождение и другие формы творческих музыкальных импровизаций на основе детских предложений.
Педагогическая оценка детских музыкальных импровизаций имеет особое значение. В частности, оценивая творческие попытки учащихся, учитель должен всегда поощрять ребенка, независимо от того,
насколько качественен полученный им результат. Именно позитивная
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оценка всегда поощряет и способствует повышению мотивации. При
этом во время творческого процесса педагог незаметно направляет
ребенка. Помогает ему выбрать наиболее подходящий инструмент
для сопровождения песни, для составления ритмичных импровизаций на стихотворный текст, для создания простых мелодий, соответствующих тому или иному интонационному стилю и так далее.
Дополнительно следует охарактеризовать возможности стимулирования креативного поведения детей в процессе восприятия
музыки, организации пения, игры на музыкальных инструментах.
С этой целью необходимо использовать следующий набор творческих заданий.
В процессе организации пения и игры на музыкальных инструментах в классе:
– выбор нужного темпа, динамики в освоении новой песни;
– выбор соответствующих детских музыкальных инструментов
для ритмического сопровождения новой песни;
– импровизация ритмического аккомпанемента к песне;
– импровизация стилизованных танцевальных движений и многое другое.
Творческие задания на основе восприятия музыки:
– задания для слухового анализа, чтобы определить динамику
элементов музыкального языка, которые должны быть направлены на понимание роли каждого элемента музыкального языка в процессе интерпретации художественных музыкальных
образов;
– задания, направленные на стимулирование творческого ассоциативного мышления. При этом непосредственно перед первым прослушиванием незнакомого музыкального произведения ставится задача выбора соответствующих определений
характера музыкального образа. Количество характеристик
музыкального произведения становится главным критерием
проявления творческого ассоциативного мышления у учащихся.
Одновременно следует учитывать необходимость выявления
специфики результатов детской музыкальной импровизации. Характеризуя ожидаемые результаты творческой деятельности учащихся,
следует учитывать тот факт, что детские музыкальные импровизации
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имеют в большей степени образовательную, чем художественную
ценность. Важно, чтобы дети чувствовали потребность выразить
себя в своей собственной музыкальной творческой деятельности,
какими бы скромными ни были их музыкальные способности. При
этом ценность получаемых результатов связана с характеристикой
двух направлений:
– развитие личности ребенка;
– музыкально-слуховое развитие ребенка.
Для решения задач, связанных с первым направлением, следует опираться на то, что сегодня в педагогической теории и практике установлено: развитие творческих способностей детей младшего
школьного возраста будет способствовать успешной реализации их
установок личной жизни в зрелом возрасте. В связи с этим наличие творческого поведения у детей, наличие внутренней мотивации
к творчеству, оригинальности и гибкости мышления проявляется
во всех видах деятельности и планировании собственной жизни на
последующих жизненных этапах. В этом смысле особенно важным
результатом следует считать формирование творческого поведения
детей, проявление внутренней мотивации к творчеству, развитие оригинальности и гибкости мышления и т. д.
Ниже нами представлены некоторые задачи, решение которых
позволяет достигнуть высокой эффективности практики преподавания музыки в начальных классах, а именно: задачи, направленные на
развитие дивергентного мышления, которое является основой творчества. Их решение возможно посредством использования следующих заданий:
– импровизация интонации животных в различных ситуациях,
например: «Как собака рычит, когда сердится» «Как собака
лает, когда радуется встречи с другом»;
– ритмические импровизации с использованием словесного текста (загадки, детские стихи и др.) в различных метрических
пульсациях (марш, вальс и т. д.).
Ритмические импровизации рассматриваются нами как самые доступные для детей в начальной школе. Они проводятся с использованием детских музыкальных инструментов [4].
Работа по второму направлению связана с тем, что наличие музыкального слуха является необходимым условием для полноценного
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общения и понимания музыки. В этом смысле качество детских музыкальных импровизаций является своего рода индикатором развития музыкального слуха каждого ребенка. Самостоятельное составление мелодий со словами — критерий для развития интонационного
слуха ребенка. Импровизация ритмического аккомпанемента — критерий наличия высокого уровня метроритмического слуха.
Именно поэтому в учебном содержании уроков музыки в болгарской начальной школе должны быть сформулированы задачи для импровизации ритмического сопровождения песни. Другие творческие
задачи решаются посредством создания звуковых картин с использованием детских музыкальных инструментов. В некоторых учебных
пособиях сегодня предлагаются подходящие тематически ориентированные стихи для организации работы, связанной с мелодической
импровизацией.
В заключение следует отметить, что детские музыкальные импровизации в начальной школе следует рассматривать как эффективный метод творческого развития детей. При этом подобная организация обучения обеспечивает необходимую образовательную среду для
стимулирования творческого поведения ребенка.
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В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В статье способность к импровизации рассматривается с позиций многофакторного подхода как вид креативности лимитированный фактором
времени; теоретически и эмпирически обосновывается гипотеза о том,
что различные виды художественной деятельности (изобразительной, музыкальной, театральной) специфически влияют на различные компоненты
способности к импровизации в младшем школьном возрасте.
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Импровизация — игра воображения со словами, звуками, красками,
чтобы быстро получилось что-то новое.
С. Шаталова

Предположение о том, что художественная деятельность является универсальным «средством» развития творческих способностей
в детском возрасте выдвигалось, и теоретически обоснована, многими исследователями (Л. С. Выготский, Дж. Фримен, В. Л. Дранков,
А. Н. Лук и др.). Существенными факторами развития способности
к импровизации в художественной деятельности являются полифункциональность и импровизационная природа искусства [1].
В психологии и педагогике искусства разграничивают понятия
«импровизация» и «импровизационность». Импровизация рассматривается как сущностная характеристика современной культуры,
многофункциональное явление, которое имеет несколько взаимосвязанных аспектов: художественного, психологического и педагогического. В современных образовательных системах импровизация
применяется как ультрасовременный инструмент обучения. Большинство авторов (О. А. Авсиян, С. М. Мальцев, Л. Мун, Н. В. Рожде66

ственская, А. Толшин, В. Н. Харькин, А. В. Шевель, М. Скорнякова,
Д. Ходгсон и Е. Ричардс, К. С. Станиславский и др.) определяют импровизацию как вид спонтанного художественного творчества, суть
которого заключается в объединении «здесь и сейчас» процессов
рождения замысла и его воплощения. В импровизации творческий
процесс «спрессован», сжат до сиюминутности, принципиально
ограничен фактором случайности.
Импровизационность — внутреннее качество художественной
деятельности и ее результата, универсальная содержательная характеристика, показатель и условие развития творчества в любой сфере
искусства, компонент деятельности, придающий ей творческий характер. При этом импровизационность является условием развития
деятельности и выступает мерой ее «творческой насыщенности».
Актуальность развития способности к импровизации в художественной деятельности подтверждается и результатами исследований
в области психологии (Л. С. Выготский, Б. С. Мейлах, В. Ф. Петренко, П. В. Симонов, А. А. Мелик-Пашаев, В. П. Зинченко, Б. М. Рунин,
В. А. Гуружапов) и психофизиологии. По данным В. Д. Еремеевой,
Т. П. Хризман [2], искусство «заставляет» работать мозг на повышенном эмоциональном фоне, оказывается мощное воздействие на ассоциативные поля мозга, создавая сложнейшие системы связей, имеющих важное значение в процессах творчества.
Художественная деятельность, как деятельность, имеющая творческий импровизационный характер, соответствует природе детства
и возрастным особенностям детей, для которых характерна художественная по своей природе картина мира, «эффект новизны», существенная роль воображения в развитии высших психических функций, образная основа мышления, эмоциональная непосредственность, позитивное отношение к экспериментам и художественным
формам познания и т. д.
Способность к импровизации — сложное, многофакторное явление, включающее комплекс эмоциональных, эстетических, личностных, мотивационных и когнитивных характеристик, которые позволяют за ограниченный промежуток времени без предварительной
подготовки к решению внезапно возникшей задачи увидеть проблему, быстро, самостоятельно осуществить поиск ее решения и создать
необычной, уникальный в своем роде продукт.
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Ведущей характеристикой, определяющей развитие способности к импровизации является креативность. В соответствии с современными концепциями креативности (Т. А. Барышева, Дж. Гилфорд,
Т. Любарт, Р. Стернберг, Вудман и Шенфельдт, Х. Грубер и др.) можно рассматривать импровизацию с точки зрения многофакторного
подхода как вид креативности лимитированный фактором времени.
В соответствии с нашей гипотезой, различные виды художественной деятельности (изобразительной, музыкальной, театральной) специфически влияют на различные компоненты способности к импровизации. Для проверки этого предположения было проведено исследование, в котором принимали участие 153 учащихся (9–11 лет). Выборку
составили школьники посещающие музыкальную студию — 66 человек; театральную студию — 40 человек и изостудию — 47 человек.
Эмпирический материал для анализа и интерпретации состоял
из результатов комплекса диагностических методик и импровизационных заданий в различных системах кодирования, определяющих
особенности импровизации участников эксперимента. В качестве
основных показателей способности к импровизации выделяется скорость, беглость, гибкость оригинальность и разработанность основной идеи импровизации. Диагностировался также уровень развития
общей креативности; мотивация (интересы); особенности эмоциональной и когнитивной сфер; личностные характеристики; а также
когнитивные стили — импульсивность / рефлективность, гибкость/
ригидность).
В экспериментальную программу исследования включены тесты
Д. Гилфорда, Е. П. Торранса, многофакторный личностный опросник
Р. Кеттела (детский вариант), опросник креативности Дж. Рензулли,
тест «Креативность» Н. Вишняковой, «Свобода ассоциаций» Х. Зиверта; диагностика когнитивных стилей: Тесты Дж. Кагана, Струпа,
методика «Диагностика ригидности» Г. Айзенка, методика измерения «Гибкости мышления», «Интеллектуальная лабильность» разработанная В. Т. Козловой (модификация С. Н. Костроминой), модифицированный тест А. И. Доровского «Сила интуиции», художественно-экспрессивный тест (Т. А. Барышева).
Обобщение эмпирического материала и сравнительный анализ экспериментальных групп с использованием t-критерия Стьюдента позволили установить статистически значимые различия в ос68

новных показателях способности к импровизации (скорость, количество вариантов, гибкость, оригинальность, разработанность импровизационных решений), а также корреляционные связи и доминанты
в структуре способности к импровизации. На рисунке 1 представлены данные по импровизационным показателям.
Приведенные на рис. 1 данные демонстрируют отличия показателей способности к импровизации в различных экспериментальных
группах, что подтверждает гипотезу о том, что различные виды художественной деятельности специфически влияют на различные компоненты способности к импровизации.
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Рис. 1 Импровизационно-креативные показатели в различных группах

В изобразительной деятельности доминантой выступает показатель «гибкость» (t = –2,07; p ≤ 0,04; t = –2,16; p ≤ 0,03; t = –2,10;
p ≤ 0,03), как способность «действовать в широком диапазоне возможностей», свободно распоряжаться имеющимися информационными ресурсами. Гибкость в процессе импровизации характеризуется широтой категоризации, разнообразием образов, ассоциаций,
стратегий, чувствительностью к изменениям и «способностью отходить от первоначальной идеи для исследования новых путей» [3].
У детей данной группы в процесс импровизации активно включается
как визуальная, так и вербальная креативность, позволяющая легко
персонифицировать аналогии, в процессе чего получаются интерес69

ные импровизационные решения, независимо от характера стимула
(графического, музыкального, или пластического).
Актуальной зоной в группе «художников» также является показатель «разработанность» (3,42), который измеряется числом оригинальных нюансов, деталей и признаков при разработке основной
идеи импровизации. Дети данной группы отличились тщательным
подходом к составлению композиций, чаще всего они идут от диффузного грубого целого, постепенно переходя к деталям, обогащая
их различными нюансами, используя цветотени, «играя» на контрастах. Придумывая названия своим цветовым, образным и графическим экспромтам, а также при написании эссе на музыкальный стимул, дети использовали интересные метафоры и эпитеты.
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Рис. 2. Корреляционные связи между показателями импровизации (изостудия).
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Опорными свойствами импровизации в изобразительной деятельности можно считать визуальную креативность. Проблемной
зоной в группе художников является показатель «беглость» (количество вариантов импровизационных решений). Структура взаимосвязей различных показателей импровизации в группе «художников»
(изостудия) представлена на рис. 2
Данная корреляционная структура имеет 107 связей. Наибольшее
количество связей имеют показатели общая креативность, визуальная гибкость и разработанность, представляющая творческую доминанту группы — «креативно-визуальный комплекс».
Также, показатель скорость коррелирует с социальной смелостью
(r = 0,36, p ≤ 0,05), чувствительностью (r = 0,44, p ≤ 0,01) художественно-эстетической мотивацией (r = 0,59, p ≤ 0,01), общей креативностью
(r = 0,39, p ≤ 0,05), вербальным интеллектом (r = 0,41, p ≤ 0,01), когнитивным стилем импульсивность (r = 0,26, p ≤ 0,05).
Группа учащихся музыкальной и театральной студии отличаются
динамическими характеристиками импровизации. Ярко выраженными признаками в данных экспериментальных группах являются «скорость» (t = –2,89; p ≤ 0,01; t = –3,86; p ≤ 0,01) и «беглость» (t = –4,12;
p ≤ 0,01; t = –3,19; p ≤ 0,01). Проблемная сфера — гибкость (диапазон
категорий, ассоциаций).
Импровизация у детей «музыкантов» выражается в движении,
пластических импровизациях. Дети данной группы отличились эмоциональной экспрессией, они легко и быстро импровизировали, используя различные жесты, фигуры, комбинации; без труда могли выразить и изобразить то, что они видят и слышат.
Структура взаимосвязей различных показателей в музыкальной
студии представлена на рис. 3. Данная корреляционная структура
имеет пять взаимосвязанных «ядер», в основе которых преимущественно, лежат личностные характеристики.
Первая плеяда образует 12 связей и системообразующим показателем является уверенность в себе, который коррелирует с общей
креативностью (r = 0,38, p ≤ 0,05), мотивацией (r = 0,38, p ≤ 0,05), интеллектуальной лабильностью (r = 0,40, p ≤ 0,01) и общительностью
(r = 0,37, p ≤ 0,05). Эти показатели отрицательно коррелируют с такими личностными параметрами как, тревожность (r = –0,43, p ≤ 0,01),
нервное напряжение (r = –0,46, p ≤ 0,01) и возбудимость (r = –0,36,
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p ≤ 0,05), которые блокируют проявление импровизационной способности, способствуют возникновению «эстрадного волнения»
и «эритрофобии». Эти данные аналогичны результатам исследования
Л. Л. Бочкарева [4]. При этом показатель уверенность в себе отрицательно связан со склонностью к самоутверждению (r = –0,46, p ≤ 0,01).
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Рис. 3 Корреляционные связи между показателями в музыкальной студии.
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Вторую корреляционную плеяду составляют связи интуиции
с креативными, мотивационными показателями и когнитивными
стилями. Наибольшую силу имеет показатель общая креативность
(r = 0,60, p ≤ 0,01) и оригинальность (r = 0,58, p ≤ 0,01).
Третья плеяда (склонность к риску) имеет отрицательные связи
с такими личностными характеристиками — склонностью к самоутверждению (r = –0, 39, p ≤ 0,05), тревожностью (r = –0,43, p ≤ 0,05),
нервным напряжением (r = –0,47, p ≤ 0,05), самоконтролем (r = –0,39,
p ≤ 0,05). Среди когнитивных показателей импровизации выделился
вербальный интеллект, который имеет связи со скоростью, беглостью, также интеллектуальной лабильностью, гибкостью (r = 0,30,
p ≤ 0,05) и общей креативностью (r = 0,47, p ≤ 0,05).
Еще одним значимым личностным показателем стала социальная
смелость, положительно коррелирующая с художественно-эстетической мотивацией (r = 0,30, p ≤ 0,05) и чувствительностью (r = 0,30,
p ≤ 0,05).
Дети из театральной студии (театралы) превосходят детей из других групп по показателю «оригинальность» (t = 2,03 p ≤ 0,04; t = –2,84
p ≤ 0,01; t = –2,02 p ≤ 0,05). Развитие способности к импровизации
в театральной деятельности происходит комплексно, за счёт интегрированных форм работы. Использование изобразительных техник,
музыкального оформления спектакля, пластической экспрессии способствует обогащению художественного опыта ребенка, ассоциативного фонда для продуцирования оригинальных идей.
Структура взаимосвязей различных показателей импровизации
в театральной студии представлена на рис. 4.
На основании полученных результатов, можно констатировать,
что творческая доминанта в данной группе связана с социально-креативным комплексом, где общая креативность, являясь системообразующим фактором, коррелирует с личностными признаками — эмпатия (r = 0,38, p ≤ 0,01), уверенность в себе (r = 0,37, p ≤ 0,01), самоконтроль (r = 0,38, p ≤ 0,01), вербальный интеллект (r = 0,36, p ≤ 0,01).
Сильные связи образовались с мотивационными компонентами — 
ориентацией на достижение успеха (r = 0,57, p ≤ 0,01), также с гибкостью интеллекта (r = 0,62, p ≤ 0,01). Скорость импровизации коррелирует с оригинальностью (r = 0,53, p ≤ 0,01). Отметим, что гибкость
мышления имеет связь с чувством юмора (r = 0,31, p ≤ 0,05), а чувство
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юмора в свою очередь коррелирует с вербальной скоростью (r = 0,39,
p ≤ 0,05). Целенаправленное развитие чувства юмора способствует развитию самоиронии, положительно влияет на коммуникацию
в процессе импровизации. Эта связь подтверждает специфику и возможности театральной деятельности в развитии социальной креативности.
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Рис. 4. Корреляционные связи между показателями в театральной студии.
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Интуиция имеет корреляционные связи с оригинальностью
(r = 0,54, p ≤ 0,01) и разработанностью (r = 0,43, p ≤ 0,01), чувствительностью (r = 0,49, p ≤ 0,01), мотивацией (r = 0,49, p ≤ 0,01), гибкостью
мышления (r = 0,60, p ≤ 0,01). Интересно, что показатель склонность
к самоутверждению (r = –0,45, p ≤ 0,01) отрицательно коррелирует с интуицией и эмпатией. Эти отрицательные связи в определенной степени отражают реальность. Ребенок, который амбициозно
и агрессивно настроен, пытается негативным поведением привлечь
внимание, не дает себе возможность раскрыться творчески.
Системообразующим показателем в пятой корреляционной плеяде стала интеллектуальная лабильность, которая имеет связи с мотивацией (r = 0,49, p ≤ 0,01). В роли антифактора выступает ригидность,
которая отрицательно коррелирует с динамическими (интеллектуальная лабильность, гибкость), личностными показателями (эмпатией),
общей креативность и, мотивацией к успеху.
Таким образом, гипотеза подтвердилась, различные виды художественной деятельности образуют, как показывает анализ эмпирических данных, «творческую доминанту» и специфически влияют на
развитие способности к импровизации в младшем школьном возрасте.
В изобразительной деятельности «творческой доминантой» выступает «визуально-креативный комплекс» — общая креативность,
визуальная гибкость и разработанность основной идеи импровизации. Проблемной зоной в группе «художников» является показатель
«беглость» (количество вариантов импровизационных решений).
Личностными коррелятами способности к импровизации у детей-«художников» являются социальная смелость, импульсивность и художественно-эстетическая мотивация
Группа учащихся музыкальной и театральной студии отличаются
динамическими характеристиками импровизации («скорость и «беглость»). Проблемная сфера — «гибкость» (диапазон категорий, ассоциаций).
Несмотря на то, что «творческой доминантой» способности к импровизации в группе музыкантов являются преимущественно личностные факторы (уверенность в себе, интуиция, склонность к риску,
вербальный интеллект и социальная смелость), которые связаны в корреляционной плеяде с общей креативностью, художественно-эстетической мотивацией, интеллектуальной лабильностью, общительностью
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и чувствительностью, по нашим наблюдениям, дети данной группы
отличились эмоциональной экспрессией импровизаций в различных
видах художественной деятельности, что свидетельствует о том, что
музыкальная деятельность является предпосылкой развития эмоциональной креативности как способности к восприятию, пониманию,
преобразованию и созданию эмоциональной информации.
Дети из театральной студии (театралы) превосходят детей из других групп по показателю «оригинальность» импровизаций. «Творческая доминанта» в данной группе связана с социально-креативным
комплексом, где общая креативность являясь системообразующим
фактором, имеет наибольшее количество связей не только с основными показателями способности к импровизации (скорость, беглость,
оригинальность), но и с такими личностными качествами как эмпатия, уверенность в себе, самоконтроль, вербальный интеллект, ориентация на достижение успеха, гибкость, чувство юмора. Эти связи
акцентируют специфику (полифункциональность) и подтверждают
возможности данного вида художественной деятельности в развитии
социальной креативности.
Таким образом, использование уникального потенциала различных видов художественной деятельности, их интеграция в процессе
импровизационного сотворчества предоставляет уникальные возможности для развития и гармонизации основных компонентов способности к импровизации в младшем школьном возрасте.
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КРЕАТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ
В статье рассмотрена психолого-педагогическая проблема развития социальной креативности подростков в условиях дополнительного образования,
представлена модель социальной креативности и методики диагностики.
Определены психологические особенности развития социальной креативности подростков (на основе анализа эмпирических данных констатирующего эксперимента). Обосновано содержание авторской программы развития социальной креативности «Изменяемся МЫ — изменяется МИР»
Ключевые слова: социальная креативность, проектные технологии, подросток

В современных условиях формирование творческой, инициативной личности, способной на нестандартное мышление, ответственной за позитивные преобразования социальной среды является приоритетной задачей российского образования. Особую актуальность
приобретает исследование психологии межличностного взаимодействия, в частности проблема социальной креативности, её развития
на различных ступенях онтогенеза и поиск педагогических технологий, которые помогли бы школьникам развивать и реализовывать
свой творческий потенциал в социуме.
В работах отечественных исследователей способность к творчеству в социальном контексте определяется в терминах «коммуникативная креативность» (А. А. Голованова, Н. В. Мартышкина, Т. Ю. Осипова), «креативность» в сфере общения (С. Ю. Канн, Н. А. Тюрьмина), «лингвистическая креативность» (Г. А. Халюшова), «социальный интеллект» (М. И. Бобнева, Ю. Н. Емельянов, В. Н. Куницына,
А. Л. Южанинова), «коммуникативная компетентность» (Н. А. Аминов, А. А. Кидрон, Е. В. Коблянская, М. В. Молоканов, Л. А. Петровская, О. Ф. Остроумова), «социальная компетентность» (А. А. Бодалев,
О. К. Тихомиров, Ю. М. Жуков). В рамках зарубежной психологии
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большая часть работ посвящена исследованиям социального интеллекта (Дж. Гилфорд, Р. Стернберг), реже — коммуникативной компетентности, социальной одаренности (С. Грейс, Р. Томассони). Е. Ю. Чичук
относит социальную креативность к интегральным свойствам личности, которое объединяет элементы поведенческой, познавательной
и побудительной систем и проявляется в процессе создания личностью
новых «форм бытийности социального пространства» [1]. Исследования зарубежных и отечественных психологов (А. Бине, Дж. Карлин,
Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна,
Б. М. Теплова, Н. С. Лейтеса, К. К. Платонова, В. Н. Дружинина и др.)
подчеркивают актуальность развития социальных способностей именно в детские годы.
Перспектива решения этой задачи — создание условий для развития у детей и подростков социальной креативности как способности
личности к восприятию, пониманию, преобразованию и созиданию
социальной среды и себя в современном мире.
Теоретические предпосылки и экспериментальные данные (констатирующий эксперимент был проведен в октябре 2014 года, на базе
ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга, в котором принимали участие учащиеся 7 классов в возрасте 13–14 лет
в количестве 50 человек) позволили апробировать модель социальной
креативности, которая рассматривается нами как многокомпонентный феномен [2] и включает в себя 5 компонентов: мотивационный
(социальные интересы), эмоционально-ценностный (социальные
ориентации, толерантность), когнитивный (восприятие и понимание
себя и других людей), компетентностный (актуальные знания о социуме, опыт самосовершенствования и сотрудничества, достижения
ребенка в социальной сфере), поведенческий (активная социальная
позиция и опыт социального проектирования).
Для определения исходного уровня развития социальной креативности у подростков был разработан и апробирован комплекс проективных, рефлексивных и экспертных диагностических методик соответствующих многофакторной модели социальной креативности:
методика «Карта интересов» (модификация методики А. И. Савенкова) [3]; эксперт-метод «Социальный интерес» [4]; методика «Вопросник для измерения толерантности» (Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова, О. Д. Шарова, и др.; экспрессивный тест «Калейдоскоп эмоций»
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(модификация экспрессивного теста К. Изарда); методика «Анализ
социальной ситуации»; карта социальной компетентности (Т. А. Барышева, И. О. Сеничева); карта-дневник «Мои достижения» (наличие дипломов, благодарственных писем, грамот). На рис. 1 представлена диаграмма с результатами констатирующего эксперимента.
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Рис. 1. Эмпирическая модель социальной креативности.

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том,
что у подростка доминирует устойчивость проявления социального
интереса, эмоциональная отношение к социальным аспектам окружающего мира. Учащиеся в этом возрасте «открыты» миру и проявляют
интерес к совместной творческой деятельности, легко устанавливают
социальные контакты, готовы активно сотрудничать друг с другом.
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Проблемными же «зонами» социальной креативности у современного подростка являются: толерантность (эмоционально-ценностный компонент), восприятие и понимание себя и других людей
(когнитивный компонент), активная социальная позиция и опыт социального проектирования (поведенческий компонент). Именно в подростковом возрасте возникает противоречие между мотивацией взаимодействия и недостаточным развитием психологических ресурсов
для взаимодействия (эмпатией, толерантностью, осознанием социального опыта). Это объясняется тем, что у современных подростков
эмоциональные и нравственные ценности — чуткость, терпимость,
умение сопереживать — занимают последние места в иерархии ценностей. Для них физические характеристики человека (внешняя привлекательность, хорошее здоровье) являются приоритетами.

Рис. 2. Корреляционные связи основных показателей
(констатирующий эксперимент).

Проведенный корреляционный анализ результатов эмпирического исследования позволяет гипотетически определить интегратор
(системообразующий фактор) в структуре социальной креативно80

сти подростков (максимальное количество связей), которым является социальная мотивация (эмоциональное отношение к социальным
аспектам окружающего мира, общению, взаимодействию с различными социальными группами, эмоциональная заинтересованность
в социальной творческой деятельности, легкость установления социальных контактов, устойчивость проявления социального интереса
в различных условиях).
Результаты констатирующего эксперимента позволили определить структурные компоненты, особенности проявления различных
параметров социальной креативности подростков, а также наметить
перспективы развития данного феномена.
На основе эмпирических данных была разработана и апробирована в педагогической практике авторская программа «Изменяемся
МЫ — изменяется МИР», целью которой является развитие у подростков социальной креативности в единстве структурных компонентов: социальной мотивации, социального интеллекта, компетентности в социальной сфере, социальной активности, социально-ценностных ориентаций личности, социального творчества. Задачи программы:
Приобретение опыта разработки и реализации социально значимых проектов, рефлексия социальных достижений;
Расширение диапазона социальных контактов, приобретение коммуникативной компетентности и опыта сотворческой деятельности;
Формирование мотивации — перспективы самосовершенствования, саморазвития в социальном творчестве.
Мы предположили, что использование проектных технологий
будет способствовать развитию социальной креативности у подростков, при соблюдении следующих условий:
– Учет актуальных для подростков социальных интересов;
– Поддержка детских социальных инициатив;
Разработка и реализации детских социальных проектов на основе
взаимодействия и сотворчества участников образовательного процесса.
Программа представляет собой 3 цикла занятий. Первый цикл
занятий «Основы проектной деятельности. Социальное проектирование» посвящен теоретическим основам социального проектирования. Учащиеся познакомятся с такими понятиями как «проект», «со81

циальное проектирование», «индивидуальный проект», «групповой
проект» и многими др.
Второй цикл занятий «Я в МИРЕ, МИР во МНЕ» знакомит учащихся с понятиями «толерантность», «эмпатия», «социум». В ходе
второго цикла занятий представлены и защищены индивидуальные
и групповые проекты учащихся. Занятия этого цикла проходили
в тренинговой форме.
Третий цикл «Я и Виртуальная реальность» включает проблемные вопросы: «Подросток — кто он, какой он?», «Что мне нравится
в социальных сетях», «Нужен ли Интернет сегодня?», « Есть ли компьютерная зависимость?». Занятия проводятся в формате дискуссии.
После проведения преобразующего эксперимента был проведен
контрольный срез, с целью определения динамики развития социальной креативности у подростка.

Рис. 3. Сравнительная характеристика компонентов социальной креативности
(среднее значение) в экспериментальной группе. Констатирующий и контрольный
эксперимент.

В экспериментальной группе наблюдается увеличение значений
таких показателей, как социальная мотивация, социальные ценности, социальная компетентность. Повышение социальной активности учащихся связано с высокой заинтересованностью и участием
детей в проектной деятельности во время преобразующего эксперимента.
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Рис. 4. Результаты развития социальной креативности в контрольной группе
(среднее значение). Констатирующий и контрольный эксперимент.

В контрольной группе происходит увеличение показателей социальной креативности, но в отличие от экспериментальной группы
увеличение не существенно.

Рис. 5. Динамика развития социальной креативности подростков на контрольном
эксперименте (контрольная и экспериментальная группы).

Из данных, представленных на рисунке 4, можно сделать следующие выводы о том, что после проведения преобразующего эксперимента все показатели социальной креативности увеличились в экспериментальной группе. Особенно такие параметры, как социальная
компетентность, социальная мотивация и социальный интеллект.
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Проведенный корреляционный анализ результатов контрольного исследования позволяет сделать вывод, что интегратор (системообразующий фактор) в структуре социальной креативности (максимальное количество связей) экспериментальной группы изменился
и представляет собой связь мотивационного и компетентностного
компонентов: актуальные знания о социуме, коммуникативные технологии, эмоциональная заинтересованность в социальной творческой деятельности, эмоциональное отношение к социальным аспектам окружающего мира.
Для определения статистических различий на этапе формирующего эксперимента между результатами экспериментальной и контрольной групп, а также между результатами констатирующего
и контрольного эксперимента экспериментальной группы был использован метод t-критерий Стьюдента.
Различия результатов эмпирического исследования почти по всем
показателям социальной креативности между экспериментальной и контрольной группами, экспериментальной по результатам констатирующего и контрольного эксперимента входят в зону значимости (p<0,01).

Рис. 6. Корреляционные связи основных показателей (контрольный эксперимент).
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Таким образом, полученные данные о структуре и особенностях
развития социальной креативности позволяют определить перспективы социализации современных подростков, развития их творческого
потенциала как источника личностного роста и возможность глубокого осознания того, что если «Изменяемся МЫ — изменяется МИР».
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ШКОЛЬНИКОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ И ДИЗАЙНДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье представлена модель художественного интеллекта. Обоснована
актуальность исследования и выявлены проблемы диагностики художественного интеллекта в младшем школьном возрасте, а также рассмотрены
условия его развития в изобразительной и дизайн — деятельности.
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Ритм современной жизни динамично и стремительно набирает
обороты, с каждым днём возрастает поток информации, с невероятной быстротой и назойливостью проникающий в сознание человека.
Политическая, социально-экономическая обстановка, а также научно-технический прогресс только способствуют нагнетанию информационного давления на человеческий разум. Именно поэтому сейчас,
прежде всего, ценятся люди способные быстро адаптироваться к новым условиям, способные к обучению, люди, которые могут аккумулировать актуальные знания из массы получаемой информации, могут
мыслить абстрактно и использовать накопленные данные для управления окружающей средой. Именно эти люди являются эталонном человека XXI века — люди, обладающие творческим интеллектом.
Проблема интеллектуального развития личности, и всего человечества в целом, давно занимает умы философов, психологов и педагогов.
Существует огромное количество всевозможных теорий и концепций
интеллекта. Отечественный психолог М. А. Холодная предприняла
попытку обобщить накопленную информацию в этой области, сделав
акцент на восьми основных концептуальных направлениях в изучении
феномена природы интеллекта. Так ею были выделены следующие
подходы к исследованию различных видов интеллекта: социокультурный (Дж. Бруннер, Л. Леви-Брюль, А. Р. Лурия, Л. С. Выготский); феноменологический (В. Кёллер, К. Дункер, М. Вертгеймер); процессуально-деятельностный (С. Л. Рубинштейн; А. В. Брушлинский, Л. А. Венгер); информационный (Г. Айзенк, Э. Хант, Р. Штернберг) и др. [1].
Необходимо отметить, что не только сущность интеллекта, но
и его структура вызывает массу споров в научной среде. Так, в рамках факторно — аналитических теорий, которые можно разделить на
две основные группы — монофакторные, где признаётся общий факт
наличия интеллекта (К. Спирмен), и полифакторные, где говориться
о множестве интеллектуальных способностей (Л. Терстоун), ведутся
дебаты о количестве и различных видах интеллекта.
Следует особо выделить теорию Г. Э. Гарднера, в которой интеллект определяется, как совокупность семи различных видов интеллекта: межличностного, внутриличностного, вербального, пространственного, логико-математического, телесно-кинетического и музы86

кального.
Современные учёные также продолжают вести исследования
и выдвигать всё новые теории в области интеллектуального потенциала личности. Так, недавно, появился новый термин — художественный интеллект, автором которого является Т. А. Барышева. Она
трактует художественный интеллект как универсальную способность мозга понимать, познавать, перерабатывать и преобразовывать
художественную информацию на эвристическом уровне [2, с. 23].
Структура художественного интеллекта ещё до конца не сложилась.
Гипотетически он включает в себя мотивационные (художественные
и интересы), эмоциональные, когнитивные, эстетические и экзистенциональные («Я в мире») параметры, креативность и компетентность, а также специальные художественные способности.
Сегодня, когда осуществляется модернизация образования и внедряются новые Федеральные государственные образовательные
стандарты нельзя не заметить повышенный интерес, прежде всего,
к личностным результатам, среди которых важное место занимает
формирование у детей эстетических ценностей, чувств и потребностей. Важным показателем духовного роста личности является развитие эмоционально-нравственной сферы — понимание, сопереживание, отзывчивость. Всё вместе это является неотъемлемой частью
художественного интеллекта личности.
Первоначально, из многообразия компонентов, входящих в структуру художественного интеллекта младшего школьника, нами были
отобраны наиболее значимые блоки — мотивационный, эстетический, когнитивный и эмоциональный, а также подобраны соответствующие диагностические методики. Однако, после проведения
пилотного эксперимента и изучения дополнительной литературы по
проблеме исследования, мы добавили в модель структуры художественного интеллекта ещё и экзистенциональный блок.
На данный момент проблема художественного интеллекта недостаточно изучена, отсутствуют разработанные психолого-педагогические аспекты проблемы, технологии диагностики и развития. Поэтому, изучая структуру художественного интеллекта, мы столкнулись
с проблемой подбора необходимых диагностических методик. Ни
одна существующая методика в полной мере не отвечала заданным
критериям.
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Например, для диагностики экзистенциональных параметров,
взяв за основу графические диагностики «Автопортрет» и «Картина
мира» Е. С. Романовой и О. Ф. Потемкиной, мы разработали методику «Мой мир». Нам было необходимо определить индивидуальные
особенности перцептивной эстетической оценки младших школьников. Насколько сложно и гармонично каждый ребёнок готов воспринять и отобразить окружающую его реальность. Графические методы
диагностики были выбраны не случайно, ведь именно изучение рисунков, некоего «изобразительного языка» помогает более фундаментально понять душевное состояние человека, особенности его видения мира и социальную ориентацию [3, с. 4].
Цель нашего исследования заключается в необходимости разработать структуру художественного интеллекта с учётом возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста, а также выявить
условия, обеспечивающие наиболее эффективное развитие художественного интеллекта младших школьников в изобразительной
и дизайн-деятельности. Для решения поставленных задач, нами использовался комплекс методов, включающих теоретический анализ
литературы по проблеме исследования; диагностический и формирующий эксперименты с использованием различных методик и методы
математической статистики. Исследование проводилось в несколько
этапов в период с 2015 по 2016 г. В нем приняли участие учащиеся
четвёртых классов 10–11 лет ГБОУ СОШ № 178 Центрального района города Санкт-Петербурга в количестве шестидесяти двух человек.
На основе теоретического анализа нами была разработана гипотетическая модель структуры художественного интеллекта. Для эмпирического обоснования предложенной модели была разработана диагностическая программа исследования, которая включала различные
методики. Диагностическая карта представлена в табл. 1.
Таблица 1. Диагностическая карта изучения художественного
интеллекта младших школьников
Название блоков
Мотивационный

Параметры
художественного
интеллекта
художественные интересы
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Методики
«Карта интересов»
(Т. А. Барышева)

Название блоков

Параметры
художественного
интеллекта

Экзистенциональный

Я — экзистенции

Когнитивный

художественное
воображение
способность к перекодированию смысла
чувство стиля, способность
к эстетической оценке
чувство формы
эстетическая эмпатия,
эмоциональное переживание

Эстетический

Эмоциональный

Методики
«Мой мир» (модифицированная автором методика)
«Линеограммы»
(Т. А. Барышева)
«Свобода ассоциаций»
«Метод стилевого сопоставления»
„Геометрия в композиции“
«Художественно — 
экспрессивный тест»
(Т. А. Барышева)

Анализ результатов констатирующего эксперимента, показал, что
художественный интеллект сложный феномен и различные его параметры развиты у младших школьников неравномерно. Наиболее
ярко выражены мотивационный и экзистенциональный блоки. Также, в зоне устойчивого развития находится эмоциональный блок. Самыми проблемными блоками являются когнитивный и эстетический.
Диагностические данные представлены на рис. 1.

Рис. 1. Уровни развития различных параметров художественного
интеллекта младших школьников.
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По данным опроса, проведённого в рамках исследования, было
выявлено, что большинство детей, около 40 % занимаются в кружках
и посещают внеурочные занятия именно художественно — эстетического цикла. Также в одном из классов организованы регулярные
экскурсии в Русский музей, возможно, именно поэтому так высоки
показатели мотивационного блока.
Следует отметить, что именно в младшем школьном возрасте, по
данным многочисленных исследований (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.) ребёнок начинает осознавать себя, как личность; у него
начинают формироваться ценностные ориентиры; он активно усваивает общепринятые нормы и правила; начинает самоощущать и самопознавать себя и, анализируя сравнивать себя с другими людьми.
Самовыражение себя, как индивидуально -неповторимой личности
становиться для младшего школьника жизненно важным аспектом.
Интерес детей к самоидентификации себя в обществе, также объясняет высокие показатели экзистенционального блока художественного интеллекта.
По данным ряда исследований (Т. В. Морозова, М. В. Сокольская
и др.), у младших школьников к 10–11 годам происходит остановка или спад эстетических качеств, пропадает непредвзятое восприятие формы, целостное видение формообраза, дети перестают видеть
композиционное построение картины, чересчур «зацикливаясь» на
отдельных деталях. Возможно, этому способствует традиционная
система обучения, направленная на нормативность эстетического
развития. В нашем исследовании мы получили низкие показатели
развития чувства формы и чувства стиля. Это проявляется в том, что
детям сложно выделить какие-либо отличительные особенности художественных произведений, они с трудом могут охарактеризовать
индивидуальные особенности творческого почерка того или иного
художника, определить какие картины написаны одним, а какие иным
автором. Композиционная форма живописного произведения для детей является неким эфемерным понятием, совершенно абстрактным
и неподдающимся анализу. Ученики пытались скорее угадать правильный ответ, чем понять и проанализировать формообраз. В итоге,
интуитивно — верных ответов набралось слишком мало, а объяснить
свой выбор не смог никто. Чаще всего звучало: «я так думаю…», «я
так считаю…», «мне так кажется…». Таким образом, мы пришли
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к выводу, что без специальных воздействий развитие эстетических
параметров художественного интеллекта невозможно.
Мы предположили, что фактором развития художественного интеллекта является дизайн и изо-деятельность. Изобразительная деятельность и дизайн — самый доступный и востребованный способ
развития не только в познавательной, эстетической сфере, но и в плане общего интеллектуального усовершенствования потенциала младшего школьника. Творческая деятельность помогает ребёнку обрести
более полное представление об окружающем его мире, даёт знания
о форме, цвете, размере всевозможных объектов, а также учит выносить собственные эстетические суждения о них. Изобразительная
и дизайн-деятельность в совокупности, как нельзя лучше помогут
развить эстетический, эмоциональный, мотивационный, когнитивный и экзистенциональный блоки художественного интеллекта.
Опираясь на данные констатирующего эксперимента, нами был
разработан вариативно — образовательный модуль «Страна Фантасмагория», целью которого является развитие художественного интеллекта младших школьников в изобразительной и дизайн-деятельности. Среди задач реализации модуля, на наш взгляд, важными являются следующие: повышение уровня развития когнитивного, эмоционального, мотивационного и эстетического блоков художественного
интеллекта, посредством проведения развивающих занятий и, как
следствие, развитие экзистенциональных качеств личности учащихся. Данный комплекс развивающих художественно — творческих
заданий был разработан с учётом выдвинутой гипотезы, что даёт
основания предположить, существенную положительную динамику
в развитии художественного интеллекта младших школьников, после
реализации программы.
Во время реализации развивающих занятий детям для работы предлагаются всевозможные материалы, доступные в младшем
школьном возрасте: бумага (альбомная, цветная, фактурная, гофрированная, крафт), картон (цветной, рифленый), краски (акварель,
гуашь), цветные карандаши, фломастеры, цветные ручки и другие
сопутствующие декоративные материалы. Также, для наибольшего,
с нашей точки зрения, погружения в творческий процесс и развития
воображения применяется и бросовый материал: различного вида
коробки, упаковки, губки, пенопласт, плёнка и т. п. Уроки и занятия
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планируются с использованием максимального количества разнообразных технологий: аппликация, коллаж, гротеск, стилизация, конструирование, макетирование, бумажная пластика, репликация, художественное моделирование.
Программа модуля состоит из четырёх циклов («Я — творец»,
«Страна Воображалия», «Планета эмоций», «Мир гармонии»), каждый из которых содержит 3–4 урока, длительность уроков — 45 минут. Программа рассчитана на детей 9–11 лет. Предполагаемый срок
реализации 3–4 месяца. Первый блок заданий разработан с целью
повышения мотивационных качеств личности младших школьников.
В этом блоке происходит знакомство детей с такими востребованными и модными профессиями, как модельер, архитектор, дизайнер.
Детям предлагается экскурс в прошлое, знакомство с некоторыми,
наиболее яркими, стилями, господствовавшими в моде, архитектуре и интерьере в различные исторические эпохи. Делается акцент на
декоративных деталях, благодаря которым мы можем отнести вещи,
здания и предметы к тому или другому направлению в искусстве.
Вводятся понятия: стиль (готика, барокко, модерн, современность),
проект, ансамбль, среда, форма, пространство, архитектура, вычурность. Блок построен на основных видах дизайна, доступных для
работы с детьми младшего школьного возраста: плоскостной (аппликативно-графический); объемный (предметно-декоративный); и пространственный (архитектурно-художественный).
Второй блок занятий выстроен по принципу от простого к сложному. Детям предлагаются разные виды уроков, и различные техники
исполнения. Данные занятия способствуют развитию когнитивных
свойств личности детей младшего школьного возраста. В начале каждого урока идёт обсуждение темы и просмотр презентации, содержащей стимульный материал призванный растормошить, пробудить
фантазию ребёнка. Это своего рода попытка выхода за пределы общепринятых норм и шаблонов, устоявшихся в системе преподавания
творческой деятельности школьникам. Третий блок — это развитие
эмоциональной отзывчивости и эмоционально — личностного отношения младших школьников к любому проявлению творчества. Это
интегрированные уроки: ИЗО — музыка. Музыкальные классические
произведения способствуют более тонкому и чуткому эмоциональному настрою учеников. Занятия в этом блоке — красочное отражение
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своих эмоций и впечатлений. Последний — четвертый блок способствует развитию эстетических и экзистенциональных компонентов
художественного интеллекта младших школьников. Задания даются
в разных техниках и с использованием различных материалов. Дети
от подражания великим художникам должны перейти к своим собственным, индивидуальным стилям восприятия и отражения действительности.
Мы предполагаем, что реализация данного комплекса занятий
положительно скажется на развитии не только художественного интеллекта младших школьников, но также и общего интеллекта детей
в целом. В настоящее время не раскрыт потенциал изо и дизайн-деятельности в развитии художественного интеллекта; отсутствуют развивающие программы и нет приемлемых условий для их реализации.
Для решения этих проблем, прежде всего, необходима педагогическая практика, получение новых данных, которые помогут дать более
полное представление об особенностях развития художественного
интеллекта у младших школьников.
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ДИЗАЙН-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ КРЕАТИВНОСТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье освещается проблема развития эстетических компонентов креативности (чувство стиля, чувство формы и ассоциативность) у младших
школьников. Особое внимание уделяется методам диагностики эстетических компонентов и особенностям дизайн-технологий. Представлена педагогическая программа, направленная на развитие эстетических компонентов креативности.
Ключевые слова: креативность, эстетические параметры, младший школьник, дизайн, ассоциативность, чувство формы, чувство стиля.

В настоящее время одной из основных целей образования является
развитие личности ребенка, его познавательных и созидательных способностей, а среди результатов освоения образовательной программы
начального общего образования в соответствии с ФГОС важное место занимает формирование эстетических потребностей, ценностей,
чувств, основ художественной культуры, а также эстетического отношения к миру, понимание красоты окружающего мира, потребности
в творчестве и в общении с искусством. Помощником, который может
эффективно добиться поставленных целей, является творчество [1].
В современной науке в качестве ведущей характеристики процесса и результата творческой деятельности выделяются эстетические
параметры. Особое значение у исследователей в этой области имеют
вопросы, связанные с формированием и развитием эстетических параметров креативности, которые сопровождают творчество в любой
сфере деятельности. Это связано с постоянно растущими потребно94

стями современного общества в людях, умеющих не только создавать, но гармонизовать компоненты творческого продукта в инновационную форму [2, с. 96].
Развитию эстетических параметров креативности личности способствует творческая деятельность, особенно дизайн-деятельность.
Она является средством развития чувств, эстетического вкуса и творческих сил младшего школьника, а также формированию проектной
и потребительской культуры.
В настоящее время дизайн — это символ XXI века. Третья технологическая революция позволяет рассматривать дизайн как современный вид проектно-художественной деятельности. К тому же,
дизайн, является феноменом современной социокультурной жизнедеятельности людей и представлен во всех сферах и областях проектной практики, постепенно трансформируясь в понятие проектная
культура. Потребность в развитии проектной культуры современного
человека позволяет прогнозировать создание инновационной образовательной системы — дизайн-образование [3, с. 121].
Предметно-практическая направленность дизайн-деятельности
помогает педагогу организовать полезные занятия детским дизайном. Такая деятельность может быть ориентирована на эстетическую
организацию окружающего мира, на создание красивых и полезных
предметов, которые составляют предметно-пространственное окружение.
Дизайн — это, прежде всего, творческая деятельность, в которой
могут быть использованы различные дизайн-жанры и дизайн-формы.
Дизайн позволяет освоить различные технологии: лепку, конструирование, бисероплетение, изонить, вязание, вышивание, квиллинг,
папье-маше, оригами, карвинг, кусудаму, скрапбукинг, граттаж, декупаж, фальцевание, торцевание, пескографию и многие другие, а также приобрести навыки работы с различными материалами. Главная
особенность дизайна заключается в интеграции утилитарного и эстетического. Для дизайна характерна интеграция искусств: живопись,
графика, скульптура, фотография, литература и музыка и др.
Проблема нашего исследования заключается в необходимости
определения особенностей и условий развития эстетических компонентов креативности у младших школьников. Мы предположили, что
процесс развития эстетических компонентов креативности у детей
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младшего школьного возраста может быть эффективным в условиях
реализации цикла дизайн-занятий.
Для решения поставленных задач, нами использовался комплекс
методов, включающих теоретический анализ литературы по проблеме исследования; диагностический и формирующий эксперименты
с использованием различных методик и методы математической статистики (корреляционный и уровневый анализ, t-критерий Стьюдента). Исследование проводилось в несколько этапов в период с 2015
по 2016 г. В нём приняли участие учащиеся третьих классов 9–10 лет
ГБОУ СОШ № 86 Петроградского района города Санкт-Петербурга.
Общий объем выборки — 62 человека.
На основе теоретического анализа нами была разработана гипотетическая модель структуры эстетических компонентов креативности младшего школьника, куда вошли такие компоненты, как: чувство формы, чувство стиля и ассоциативность. Именно они позволяют человеку познавать и преобразовывать окружающий мир по
законам гармонии, красоты, целесообразности. Для эмпирического
обоснования предложенной модели была разработана диагностическая программа исследования, которая включала различные методики. Диагностическая карта представлена в табл. 1.
Таблица 1. Диагностическая карта изучения эстетических параметров креативности младших школьников.
Компоненты

Параметры

Диагностические методики

Чувство формы

восприятие формы
умение «читать» форму с помощью
воображения и эмпатии
умение обобщать форму
умение оценивать форму
Чувство стиля
инновация (стиль формирует новую
целостность)
индивидуальность (характерность,
узнаваемость, уникальность)
альтернатива (необходимость выбора)
Ассоциативность количество ассоциаций
оригинальность
разнообразие стратегий (ассоциативные зоны)
степень отдаленности ассоциаций
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Тест «Геометрия в композиции»
(Т. А. Барышева);
Тест «Джоконда
(Е. М. Торшилова, Т. В. Морозова)
Метод стилевого сопоставления
(модифицированная автором методика);
Тест "Матисс"
(Е. М. Торшилова,
Т. В. Морозова)
Тест «Свобода ассоциаций»
(Т. А. Барышева);
Методика определения понятий
(модифицированная автором методика)

Констатирующий этап эксперимента показал исходные уровни
развития эстетических компонентов креативности младших школьников по разным параметрам в экспериментальной и контрольной
группах. Уровневый анализ значений различных параметров представлен на рис. 1.

Рис. 1. Значения эстетических параметров креативности у младших школьников
(констатирующий этап).

В ходе исследования было выявлено, что компоненты и их показатели у младших школьников развиты неравномерно, это представлено на рис. 2.

Рис. 2. Модель структуры эстетических компонентов креативности у младших
школьников.

В структуре эстетических параметров креативности доминантой
является чувство стиля. Чувство стиля и стилевой гармонии позволяют
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создавать и оценивать окружающую дизайн-среду как единую целостность. У младших школьников это проявляется в понимании единства
цвета, декора и формообразования. Наиболее проблемной зоной является такой эстетический компонент креативности как чувство формы.
На основании анализа полученных эмпирических данных нами
были выделены 5 групп детей с различным уровнем развития эстетических параметров креативности. На рисунках 3, 4 и 5 представлено
процентное распределение младших школьников по уровням развития различных эстетических параметров креативности. У младших
школьников преобладает очень низкий (26 %) и низкий уровни (22 %)
развития чувства формы (рис. 3). Это проявляется в том, что младшие
школьники показывают неумение замечать подробности при создании формообраза, целостно воспринимать и опознавать особенности
формы. К тому же процесс восприятия и создания формы не может
быть логически завершен без умения оценивать её. Данный параметр
находится на очень низком уровне развития.
Очень высокий

Высокий

Средний
7%

26%

Низкий

Очень низкий

19%

22%

26%

Рис. 3. Процентное распределение младших школьников по уровням развития
чувства формы (констатирующий этап).

По второму компоненту, чувству стиля, для младших школьников
характерен низкий уровень развития. Он зафиксирован у 33 % испытуемых (рис. 4). Это говорит о том, что младший школьник не может найти признаки и приёмы художественного оформления объекта,
сформулировать своё отношение к уместности вещи или предмета
в окружающей обстановке, связать художественные и функциональные качества в единое целое.
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Очень высокий

Высокий

Средний

10%

Низкий

Очень низкий

12%
24%

33%
21%

Рис. 4. Процентное распределение младших школьников по уровням развития
чувства стиля (констатирующий этап).

На рис. 5 представлено процентное распределение младших
школьников по уровням развития способности к ассоциированию.
Для данной возрастной группы характерны в основном очень низкий
(15 %) и низкий уровни развития (26 %), а также средний (28 %). Причём разные показатели данной способности развиты неравномерно.
Проанализировав полученные данные, мы можем сказать, что процесс ассоциирования обусловлен стилевыми особенностями объекта.
Так, графические или предметные стимулы вызывают у детей большее количество ассоциаций. Если изображение или объект конкретен
и реалистичен, то он вызывает у детей небольшое количество ассоциаций и незначительную сложность. Чем более он символичен и абстрактен, тем большее множество ассоциаций возникает у младших
школьников и присутствует большее разнообразие их содержания.
Но вместе с тем, оригинальность и степень отдаленности ассоциаций
у детей небольшая.
Таким образом, младший школьный возраст характеризуется
неравномерным развитием различных эстетических параметров
креативности в дизайн-деятельности. Можно предположить, что
на данном этапе онтогенеза идет процесс становления младших
школьников как субъектов дизайн-деятельности и он носит стихийный характер. Без специальных эстетических воздействий
полноценное развитие данных компонентов креативности невозможно.
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Очень высокий

Высокий

Средний

Низкий

Очень низкий

13%
15%

18%

26%
28%

Рис. 5. Процентное распределение младших школьников по уровням развития
способности к ассоциированию у младших школьников (констатирующий этап).

Важным этапом анализа эмпирического материала было получение матриц корреляций. На их основе были составлены корреляционные плеяды, в которых нашли свое отражение значимые связи между
различными параметрами чувства формы, чувства стиля и ассоциативности.
Между эстетических компонентов креативности функционируют
и взаимодействуют различные показатели, имеющие очень высокие,
высокие, умеренные и слабые связи, что показывает корреляционная
структура, представленная на рис. 6.

Рис. 6. Корреляционная плеяда показателей эстетических параметров креативности.
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Представленная корреляционная структура показателей эстетических компонентов креативности неоднородна. Интеграторами являются восприятие формы (показатель чувства формы), инновация
(чувство стиля) и степень отдаленности ассоциаций (способность
к ассоциированию, метафоричность) на уровне тенденции.
Анализ полученных данных позволяет увидеть доминирующие
корреляционные связи между такими показателями, как восприятие
формы и степень отдаленности ассоциаций (r=8,71). Нам кажется, что
это вполне логично, так как основой возникновения метафорических
ассоциаций креативного уровня является сенсорно-перцептивная
система. При восприятии формы происходит оперирование наглядными образами, в результате чего создается, рождается новый формообраз, в котором используются личные ассоциации, отражающие
позицию воспринимающего. Предмет предстает в новом свете, возникает эффект неожиданности. В этом проявляется специфическое
креативное свойство — способность ассоциирования по принципу
«полета в противоположность» [4].
Установлена корреляция и между показателями каждого эстетического компонента. Между показателями чувства формы: умением
читать и воспринимать форму (r=0,89), умением воспринимать и оценивать форму (r=0,81). Это связано с тем, что развитое чувство формы
подразумевает не только целостное восприятие формы, её создание,
обобщение, но и умение оценивать форму по критериям, лежащим
в основе гармонии [5].
Средняя корреляция видна между показателями ассоциативности: количество ассоциаций и ассоциативные зоны (r=0,55), количество ассоциаций и оригинальность (r=0,68), количество ассоциаций
и степень отдаленности (r=0,55), ассоциативные зоны и оригинальность (r=0,71), ассоциативные зоны и степень отдаленности (r=0,76),
оригинальность и степень отдаленности (r=0,75).
Слабые корреляционные связи наблюдаются между таким показателем как инновация с умением читать форму (r=0,24), умением обобщать форму (r=0,27) и способностью воспринимать форму
(r=0,35). Остальные показатели имеют отрицательную корреляционную связь. Это свидетельствует о том, что на данной ступени онтогенеза главными эстетическими конструктами креативности являются
восприятие, создание и обобщение формы.
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Констатирующий этап эксперимента показал исходные уровни
развития эстетических компонентов креативности у младших школьников экспериментальной и контрольной групп. Полученные данные
свидетельствуют об отсутствии достоверно значимых различий между ними. В основном для младших школьников характерен низкий
уровень развития всех параметров.
Для экспериментальной группы нами была разработан проект
краткосрочной творческой программы, включающий цикл дизайн-занятий под названием «Полет фантазии». Данный проект рассчитан
на детей младшего школьного возраста 9–10 лет для реализации во
внеурочной деятельности.
Целью программы является развитие эстетических компонентов креативности: чувства стиля, чувства формы и ассоциативности
у младших школьников средствами дизайн-технологий.
Дизайн способствует формированию и совершенствованию психических процессов, лежащих в основе творчества человека, так же
художественно-выразительная природа дизайна создает условия для
развития эстетических представлений, идеалов и взглядов о гармоничной форме и целесообразной конструкции изделия. О. С. Боровко,
Н. М. Конышева и др. отмечают, что эстетическая деятельность способствует сенсорному развитию, развитию способности различать
цвет, форму, стиль [6].
В качестве задач программы мы выделили следующие: формирование у учащихся эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни
и искусстве; формирование художественно-творческой активности
младшего школьника; овладение образным языком дизайн-деятельности посредством формирования знаний, умений и навыков в области дизайна; расширение кругозора детей, развитие интеллекта
и рационально-логического мышления; формирование практических
умений (развитие руки, глазомера и т. п.).
В качестве предмета дизайн-деятельности предлагаются различные материалы, доступные для преобразования в младшем школьном
возрасте (бумага, картон, фольга, фетр, цветная бумага, ткань и др.).
Также используются и разные дизайн-технологии: аппликация (обрывание), коллаж, мозаика, макетирование, бумагопластика, конструирование, роспись по бумаги, оригами, эскизирование и стилизация.
В систему занятий нами были включены различные дизайн-объекты:
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одежда, интерьер, сувениры, украшения. Все занятия распределены
в соответствии с основными видами дизайна — дизайн одежды, дизайн интерьера, предметный дизайн по следующим формам творческой деятельности: индивидуальная и коллективная.
Программа состоит из цикла занятий, разделенных на три блока:
архитектура, дизайн одежды и декоративно-прикладное искусство,
в рамках трех стилей: барокко, классицизм и ампир. В каждом блоке
присутствуют все типы детского дизайна: плоскостной (аппликативно-графический), объемный (предметно-декоративный) и пространственный (архитектурно-художественный). Предложенная нами программа представляет собой начальный этап в развитии эстетических
компонентов креативности, так как структура эстетического симптомокомплекса креативности, возможно, более сложна и включает не
только вышеназванные параметры.
Таким образом, мы предполагаем, что реализация предложенного проекта позволит повысить уровень развития эстетических
компонентов креативности (чувство стиля, чувство формы, ассоциативность). В связи с этим очевидна актуальность исследования проблемы развития эстетических компонентов креативности младших
школьников средствами дизайн-деятельности. Дальнейшее исследование связано с разработкой и реализацией развивающей программы,
направленной на развитие эстетических компонентов креативности
у младших школьников средствами дизайн-технологий.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ЦЕНТРА НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ИНКЛЮЗИИ И КОРРЕКЦИИ «ШКОЛА КРЕАТИВА»
В статье актуализируются проблемы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и отношения к ним общества, рассматриваются вопросы взаимосвязи телесного и духовного, описывается опыт
работы по включению лиц с ОВЗ в театральную деятельность.
Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья, театральная деятельность, телесность, взаимосвязь телесной и духовной составляющей, ресурсы людей с синдромом Дауна и аутизмом.

Что в нашем понимании есть театр? Кто есть режиссер? Когда мы
пытаемся представить театр, у большинства из нас в сознании возникает довольно несложная картинка: сцена, актеры, которые учат
тексты, отрабатывают жесты и движения, играют, вживаются в образ
и, конечно, режиссер — главное лицо любой театральной постанов104

ки, который воплощает свой творческий замысел, доносит до зрителей свое художественное видение через игру актеров.
А теперь представим людей с ограниченными возможностями
здоровья. В российской действительности до недавнего времени для
подобной категории детей и взрослых чаще применялось понятие
«инвалид». Определение данного понятия содержится в статье 1 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. (в ред. от 29.06.2015)«О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В соответствии с ней инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [1].
Декларация о правах инвалидов, провозглашенная резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
09.12.1975 г. определяет понятие «инвалид» следующим образом:
выражение «инвалид» означает любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу недостатка, будь
то врожденного или нет, его или ее физических или умственных способностей. В большинстве развитых европейских стран сегодня отсутствует понятие «инвалид», ввиду того, что оно очень категорично
разделяет людей, нарушая равноправие в системе взаимоотношений.
Применение понятия «инвалид» влияет на формирование отношения
к гражданам этой категории, как к неполноценным людям, «иждивенцам». «Человек с ограниченными возможностями здоровья» — 
самое распространённое определение, применяемое в лексиконе европейских государств, не умаляющее прав человека, а отражающее
его проблему.
Группа людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что
в нее входят взрослые и дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой
сферы, включая РДА (ранний детский аутизм); с задержкой и комплексными нарушениями развития. Итак, люди с ограниченными
возможностями здоровья. Кто они? Какие они? Какие эмоции и чув105

ства у нас возникают по отношению к ним? Практика показывает,
что реакция среднестатистического обывателя на таких людей, в лучшем случае, состоит из двух основных составляющих — сочувствие
и тревога (с разной степенью интенсивности). А в худшем — пренебрежение, агрессия, грубость и т. п. Тревога (вплоть до отчетливого
страха) как реакция на проявления таких людей преимущественно
обусловлена их непредсказуемостью, непонятностью, «внерамочностью». На что они способны? Насколько неадекватны? Что у них на
уме? Согласно законам функционирования человеческой психики неизвестность, «инаковость» всегда рождает тревогу.«Другое» в нашем
сознании и бессознании зачастую является синонимом «плохого»,
«неправильного», «опасного». Привычные реакции подсказывают,
что это «иное» следует переделать, исправить, сделать «таким как
все», подавить, нейтрализовать или отвернуться, уйти от него.
Тому есть и объективные причины. Долгое время проблемы людей
с ОВЗ оставались «за границами жизни» здорового человека. Социализация, обучение и развитие таких детей происходили в специальных закрытых интернатах, практически изолированно от общества.
А если такой ребенок воспитывался и обучался дома, то родители
старались изолировать его от сверстников, опасаясь с их стороны негативных реакций. Взрослея, такие дети либо оставались в закрытых
учреждениях и дальше, либо проживали «среди нас», стараясь быть
максимально незаметными для большинства окружающих, образуя
свой узкий круг общения. В любом случае, полноценного вхождения в общество, интеграции в него на равных правах не происходило.
В настоящее время активизировались и наука, и практика, и общественное сознание в отношении людей с ограниченными возможностями. Ученые и практики (медики, психологи, учителя, социальные
педагоги и социальные работники) заняты поиском путей и форм
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, возможностей их адаптации в большом и малом социумах.
Один из проектов Центра неформального образования, инклюзии и коррекции «Школа Креатива» — Театр людей с ограниченными возможностями здоровья. В данном проекте участвуют дети
и взрослые с синдромом Дауна и аутизмом в возрасте от 12 до 30 лет.
Безусловно, это не обычный театр с его режиссурой, жестким сценарием, распределением ролей. И связано это с целым рядом при106

чин. У наших актеров есть специфика речи, есть специфика движений, моторики, мышления. И, участвуя в классических постановках,
мы можем бесконечно долго разучивать роли, тексты, жесты и т. п.,
добиваясь полного соответствия сценическим указаниям режиссера. И при желании это возможно. Только зачем? Чтобы сделать непривычное привычным, шаблонным? Превратить «неправильное»
в «правильное»?
Личный опыт общения с такими ребятами позволил сделать массу открытий (и как для специалиста, и как для обычного человека).
Мы довольно часто произносим слова «искренность», «открытость»,
«свет души» и т. д. И у каждого человека за этим стоит свой опыт,
своя реальность, свой смысл. В прямом контакте с этими людьми
очень отчетливо понимаешь, что значат эти слова на самом деле, как
чувствуются. Общеизвестно, что детей с синдромом Дауна принято
называть «солнечными детьми», «детьми Солнца», а аутистов определяют как «дети дождя». Быть принятым таким ребенком, заслужить его доверие и привязанность — одна из самых больших наград
неравнодушному человеку.
Работа с ребятами показывает, что не столько ИМ нужны мы
и наше сочувствие, сколько НАМ нужна их помощь, их свет и искренность. И чем больше мы работаем с нашими актерами, тем увереннее
можем утверждать, что не ребят нужно загонять в рамки — в рамки
слов, жестов, проявлений, контроля. Необходимо раздвигать рамки
общества, социальных стереотипов: открываться самим, набраться
смелости и посмотреть в глаза этим людям, которые готовы дарить
свои таланты, делиться своим душевным теплом и светом.
Наши спектакли выросли из этого потенциала душевной теплоты и человечности. Именно поэтому постановки идут под музыку
и слова, те слова, которые говорят нам эти люди, говорят, как могут.
Текст актеры не сочиняют, они его наговаривают прямо в студии записи, спонтанно. Мы просто беседуем с ними о жизни, любви, семье,
трудностях и победах. Так зарождаются идеи постановок. Если мы
говорим о визуальном и собственно смысловом ряде, о самом спектакле, то здесь мы говорим телом. Практика воздействия на душу через
тело стара как мир и описана еще в ветхозаветных писаниях. С одной
стороны, это практика духовного совершенствования посредством
атлетических упражнений, уходящая корнями в античность, с дру107

гой — многовековая традиция телесных истязаний с противоположной целью — душу сломить и растоптать.
В качестве подкрепления идеи об отсутствии четкого разделения
между духовной и физической составляющими выступают слова
К. Г. Юнга: «Тело без души нам ни о чем не говорит, так же как — 
позволим себе встать на точку зрения души –душа ничего не может
значить без тела..» [Цит. по: 2, с. 11]. «Человеческая телесность есть
одухотворенное тело, проявляющееся в динамике и статике (движении и форме), имеющее внутреннюю и внешнюю составляющие.
Человеческая телесность является результатом процесса онтогенетического, личностного развития и выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие уникального
человеческого существа.
В телесных движениях и формах форма есть «застывшее движение» (В. Райх), «прерванное движение» (В. Подорога), «накопленное
движение» (О. Мандельштам) выражается, и типическое, и индивидуально неповторимое. Поскольку, внешне наблюдаемое движение
всегда есть результат, проявление внутреннего движения, внутренней
жизненности, то отсутствие внутриличностной целостности всегда,
так или иначе, проявляется в движениях. Отсюда неисчерпаемый потенциал движения, как диагностического и коррекционно-развивающего средства» [3].
Современная жизнь диктует свои условия обращения с нашим телом и его потребностями. С детства нас приучают не слышать свое
тело, не обращать внимание на его сигналы. И касается это и эмоций,
и еды, и болезни. Всем нам знакомы выражения: «Не ной», «Хватит плакать/смеяться/грустить», «Не сахарный — не растаешь», «Бог
терпел и нам велел», «Нравится — не нравится, бери и ешь», «Умри,
но сделай» и т. п. От ребенка требуется соотносить свои действия
с чем-то внешним, подразумевая при этом процесс становления произвольности. При этом внутреннее «выпадает» из сознания, подавляется. Чтобы получить принятие Других надо не показать страх,
не выразить гнев, удержать любовь. Общество требует выполнения
множества условий: быть хорошим исполнителем (работником, родителем и т. п.) или носителем (морали, правил, законов). На всё это
требуется время, много времени, экономить можно только на своём
собственном (некогда болеть, думать, отдыхать). Меньше уделять
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себе времени равно меньше чувствовать (начиная с элементарного — 
не чувствовать вкус еды, боль, — и заканчивая глобальным — не чувствовать своё предназначение в мире).
«Что происходит с чувственно-двигательным единством в процессе развития такого рода произвольности, произвольности для
других в ущерб себе? Она распадается: чувства начинают жить своей
жизнью, движения своей. Нас никто не учит прислушиваться к «внутреннему голосу», «организмическому сигналу» (А. Менегетти),
«естественному организменному оценивающему процессу» (К. Роджерс). Нас никто не учит прислушиваться к себе, прислушиваться
к тому, «что желается в нашем духе, как он живет, болеет, понимается и растет» (А. А. Ухтомский). Иными словами чувствительности
к себе. А если мы не чувствительны к себе, можно ли говорить о нашем собственном свободном жизненном выборе, об истинной произвольности?» [3].
Показательно в этой связи признание известного психотерапевта
Д. Бьюдженталя, которое мы может прочитать в его работе «Наука
быть живым»: «Меня никогда не учили прислушиваться к своему
внутреннему чувству. Наоборот меня учили слушаться внешнего — 
родителей, учителей, вожаков бойскаутов, профессоров, начальников, правительство, психологов, науку — из этих источников я брал
инструкции, как мне прожить свою жизнь. … Так что теперь, когда
я стал пытаться прислушиваться к себе, так много инстанций подают
сигналы одновременно, что трудно различить среди них свой собственный голос» [4, с. 310–311]. Не случайно в духовных практиках
особое значение придается внутреннему восприятию, ведущему
к «отверзаниючувств» (С. С. Хоружий), увеличению чувства жизненности. Если мы посмотрим на ребенка 2–4 лет или на человека
с синдромом Дауна, мы увидим, что у них как раз связь с телом, чувствованием, вкусом проживания жизни гораздо выше. Именно этот
потенциал мы и используем в своей работе.
Наши спектакли о жизни через тело, о взаимодействии с миром
и другим через чувствование, через проживание каждого момента.
А когда включается тело, появляется и истинное творчество. Не творчество как поделки, а творчество как созидание, сотворение реальности. Через тело мы чувствуем и мечтаем, а потом материализуем это
в спектакль, постановку. Наверно, поэтому первая реакция зрителей
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на спектакли не аплодисменты, а тишина. В этот момент у зрителей
возникают вопросы о себе, о своей жизни. В этот момент меняется
что-то в каждом навсегда, может быть зарождается маленькое зернышко любви к себе, как к человеку, который тоже что-то может сотворить, изменить, принести в мир и своё добро и тепло. Потому что
человек. Потому что каждый из нас умеет любить. Просто забыли
как.
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«ПОСТ-МУЗЕЙ» КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В КОТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлена концепция «пост-музея», появившаяся в ХХ веке
в новой музеологии в ответ на критику музея. Рассмотрены традиционные
типы музея: «музей-святилище», «музей — колониальная власть», «музей — рыночная система». Сформулировано новое понимание понятия «интерактив». Рассмотрены возможности сотрудничества музея и образования.
Ключевые слова: Музей, Пост-музей, Post-museum, Интерактив, Креативная
педагогика

Музеи занимают особое пространство в нашей жизни. Музейный
теоретик Дональд Прециози (Donald Preziosi) утверждает, что «музеи являются неотъемлемой частью нашего культурного ландшафта, что они оформляют наши основные предположения о прошлом
и о самих себе» [1, C. 1]. Музеи хранят нашу историю, реагируют
на изменения в обществе, активно отзываются на запросы времени
и формируют наше представление о том, что есть достоверно. Наличие музеев настолько естественно, что для того чтобы представить
себе, что их когда-то не было, требуется усилие. Количество, размеры
и разнообразие музеев постоянно растет и множится. В стремительно меняющемся мире меняется и сам музей. Новое поколение музейных работников пытается создать музей XXI века, который способен
конкурировать с другими пространствами [2].
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Музей XXI века, «новый музей», «открытый музей» и «пост-музей» — все эти понятия отвечают современным взглядам исследователей. Музейные критики и теоретики выделяют такой музей как учреждение нового типа, которое переосмысливает себя. Ядром этого
превращения является интерактив, который активно развивается во
всех музеях мира. Необходимость интерактивных технологий в современном музее обычно объясняется желанием музея привлечь различные группы посетителей с разными интересами, а также «гедонистической» функцией музея.
Однако, в современной зарубежной музеологии существует концепция «пост-музея», в которой проблематика интерактивных технологий в современном музее объясняется иначе — с точки зрения представлений о музее как инстанции власти. В основе этой концепции
влиятельность концепции «знания-власти» и в целом работ М. Фуко
об эпистемологии культуры, дисциплинарной власти. Музейный теоретик Хупер-Гринхилл показала актуальность эпистем Фуко для изучения истории музеев. Она утверждает, что только признав историю
музея как серию разрывов, а не как непрерывность, можно представить себе существенные изменения происходящие с музеями сегодня [3]. В настоящей статье мы обратимся к нескольким типам музеев, отвечающим данной концепции. К ней относится «музей-храм»,
«музей-рыночная система» и «музей-колониальная власть». Чтобы
понять «пост-музей» необходимо рассмотреть типы традиционного
властного музея.
Всем знаком тип «музей-святилище» или «музей-храм». Место,
которое формирует историческую память, создает миф подлинности
предметов и миф объективности предлагаемого знания, ведь посетитель
получает только ту информацию, которую сочтет важной хранитель.
Музей-святилище создается под влиянием церкви, дворца и древней архитектуры храма. Важно также отметить, что этот «храм знаний и красоты» с помощью архитектуры фиксирует идеи доступности, открытости или, напротив, уединения лица, облеченного властью. Посещение
музея напоминает ритуальный процесс, при котором человек оставляет
свою повседневность, отправляется в удаленное, закрытое место ради
получения сакрального знания-опыта, предоставляемого авторитетным
источником. В любом случае, музей — святилище посвящает себя приобретению, осмыслению и сохранению его настоящей коллекции.
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Музей обычно скрывает свои рыночные механизмы от посетителя. О том, что музейный объект имеет товарную ценность говорить не принято. Кто дает деньги на развитие музея, как он влияет
на политику музея, каким способом был куплен тот или иной объект
обычно посетителям не известно. Проходя мимо музейных объектов,
читая музейные этикетки, слушая гидов и знакомясь с различными
музейными печатными изданиями, посетитель становится объектом властного намерения со стороны музея. Т.е. музей как рыночная
структура оказывается инстанцией власти по отношению к посетителям, которые потребляя музейный «товар» (услуги, или предметы
в музейном магазине, или еду в ресторане), усваивают некую информацию и подвергаются процессу инкультурации.
Сейчас трудно найти крупный национальный музей без колониального прошлого. В своей истории, пополняя свои коллекции путем грабежа и находясь на службе у государства, музеи навязывали эволюционную иерархию рас, вводили понятие «этнической принадлежности»,
«национальной идентичности». Музеи органично вживили категорию
«примитива», в котором незападные культуры до сих пор застыли во
времени. Такие музеи используют для презентации коллекций этнографический (внеисторический) подход, где объекты сгруппированы
по географическим и функциональным критериям, а экспонаты перемежаются с табличками с огромном количеством повествовательной
информации (люди, населявшие такой-то район, занимались тем-то,
ели то-то и т. д.). Именно такой подход лишает «другого» своей истории. Музей долгое время конструировал «память нации» и являлся
субъектом явной и скрытой власти. Именно эти типы музея с середины
XX века и по настоящий момент подвергаются критике.
Концепция же «пост-музея» непосредственно связана с типологией музея, кратко охарактеризованной выше. Без представления о том,
что вкладывают представители новой музеологии в типы «музея-святилища», «музея — инстанции рыночных отношений», «музея — института колониальной власти» к концепции пост-музея невозможно
приступить. Нельзя сказать, что все эти типы представляют конкретные музеи. Скорее, все это качества классического музея, сформировавшегося в XIX — XX вв. Теперь, на рубеже XX — XXI вв., исследователи, отталкиваясь от обозначенной типологии предлагают идею
нового типа музея, музея будущего.
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Концепция пост-музея формально появилась впервые в антологии Питера Верго (Peter Vergo)«Новая Музеология» (The New
Museology). В этой книге, как пишет Дж. Харрис описывалось «появление разноплановой музейной силы, ориентированной на репрезентацию современности, признание коммерции частью музейного
опыта, желание исправить жестокую колонизаторскую политику, которую многие музеи разделили с имперскими правительствами, переосмысление авторитета хранителя, и, что более важно, для музейной
работы, изучение места самого музейного предмета в пространстве
музея» [4, C. 35]. Новая музеология все больше обращается к социальной ответственности и задумывается об обновлении музея.
Музейный теоретик Элиан Хупер-Гринхил использует термин
«post-museum», чтобы назвать учреждение, которое заново переосмысливает себя. Также пост-музей понимают многие теоретики, например Р. Дюкло считал, что пост-музейные мероприятия и проекты
будут отражать новое критическое мышление. Это будет выражаться
в работе выставок и объясняться публике. Такие проекты будут парадоксальны по своей природе. Пост-музейный музей, с характерной
для него исторической и социальной сложностью, станет объектом
исследования, вещью в себе, которую будут анализировать и интерпретировать внутри его экспозиции [5].
Искусствовед Крис Брюс определяет пост-музей как утопическое
представление об учреждении, которое «отвергает патриархальную
власть, чтобы стать боле гибким, постоянно меняющее социальное
пространство согласно приоритетности выбора аудитории, интерактивности и удовольствия» [2, P. 129].
Джанет Марстин (Janet Marstine) в «Новой музейной теории
и практике» пишет, что пост-музей имеет свои стратегии, процесс
принятия решений и постоянно переоценивает, пересматривает себя.
Пост-музей признает вмешательство политики. Он проводит работу по обмену властью с местным сообществом, для которого, собственно, и существует. Он видит в посетителях уже не пассивных
получателей информации от хранителя, а активную публику, готовую
к диалогу. Пост-музей старается узнать больше о своей аудитории,
он прислушивается и чутко реагирует на изменения в ней, ведь это
помогает расширить аудиторию и включить в нее различные группы
ранее не включенные в музейный процесс.
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В пост-музее происходит переосмысление работы хранителя выставки, который уже не просто посредник между экспонатом и посетителем, транслирующий некое абсолютное знание, а участник
процесса коммуникации, куратор, который несет ответственность за
критический подбор информации. Куратор по-прежнему специалист
в своей области и имеет определенную власть, но эта власть уже не
скрывается, а открыто демонстрируется публике. Нам сообщают, кто
курирует выставку и каковы особенности интерпретации. Это накладывает на куратора определенную ответственность и критический
подход к созданию экспозиции. Куратор также может прибегать к помощи консультантов. Особенно такие консультации важны в случае
с обращением к различным ранее маргинализированным социальным группам.
Пост-музей не только не уклоняется от трудных вопросов, но
и рассматривает реальные конфликты и противоречия, в том числе
и политические. Он обращается к неоднозначности и признает нестатичную, постоянно изменяющуюся идентичность. Пост-музей
становится пространством, в котором исчезает неравенство. Сторонники пост-музея видят в новом типе музея платформу для развития
социального взаимопонимания между различными сообществами,
а не очередную форму становления социального контроля. Андреас Хуссен (Andreas Huyssen) надеется, что «музей станет пространством, в котором культуры этого мира сталкиваются и показывают
свою неоднородность и даже несовместимость, но при этом гибридизируются и живут вместе во взгляде и памяти зрителя» [6, P. 35].
Можно сказать «родственниками» пост-музея, его предшественниками в борьбе за демократизацию и против «мумификацией»
объектов являются «эко-музеи». Они отказываются от хранителей
в обычном смысле слова. Они отказываются от перенесения объектов. Они имеют четко сформулированную социальную миссию.
Эко-музей живет настоящей жизнью, где люди ведут обычный образ
жизни на родной им территории, и «музей и его коллекции находятся
в их личной и коллективной собственности. Они участвуют в управлении им, в «инвентаризации» их общего культурного достояния,
в организации культурной деятельности. Они высказывают свои
мнения о программах музея. Более того, они участвуют в исследовательской работе, будучи ее субъектом и объектом одновременно» [7,
115

C. 145]. Также на территории должны быть некие штатные сотрудники, которые теоретически находятся в содружестве с местным населением. Первый эко-музей — Музей Человека и Промышленности
в Ле Крезо (Франция) был создан в 1971 г., и далее они распространились по всему миру. Среди наиболее известных зарубежных эко-музеев можно выделить — Музей Сан-Кристован в Рио-де-Жанейро,
Сейшальский музей в Португалии, Музей в От-Эльзасе (Франция),
музей От-Бос в Канаде. В России эко-музеями считаются «Кижи»,
«Шушенское», Соловецкий историко-архитектурный и природный
музей-заповедник, а также небольшие этно-музеи в Сибири и Кемеровской области. Таким образом, эко-музеи, появившиеся во‑многом, благодаря идеям новой музеологии, претендуют на роль музеев
нового типа.
В концепции пост-музея меняется отношение к объекту. Если
в традиционном музее объект был связан с культом подлинности,
аутентичности и был уже изначально наполнен смыслом, то новая
музеология предлагает аудитории и кураторам совместно конструировать его смысл. Дж. Харрис пишет: «У всех нас разное прошлое
и мы обладаем разным опытом, таким образом, и возможные смыслы и ассоциации становятся многообразными, даже если мы будем
более или менее согласны относительно функций рассматриваемого
предмета» [8, C. 36]. Эта концепция признает возможность разного
восприятия предмета публикой через ассоциативность. В пост-музее
объект может получить новую жизнь, если будет помещен в новый
контекст, но делать это нужно очень осторожно, чтобы в очередной
раз не музеефицировать его.
Основной акцент в концепции пост-музея делается на идеи и взаимоотношения с публикой. «Диалог» — одно из основных понятий
в концепции пост-музея. Пост-музей разрабатывает новое уважительное отношение к аудитории. Теперь мнение посетителя становится очень важным. Некоторые музеи в настоящее время знакомятся
со своими аудиториями путем мониторинга качества своей деятельности в глазах посетителей. Они стараются реагировать на предложения уже с момента открытия выставки, а не только анализировать
результат, когда выставка будет завершена. Музеям интересны исследования в области образования, и они находятся в поиске разнообразных стилей обучения, предлагают различные формы участия на лю116

бой вкус (лекции, спектакли, выставки онлайн, видео, художественные классы, семинары, а иногда и живая история театра).
Пост-музей больше не инстанция абсолютного знания, он признает,
что многое может быть ему не известно. Он также может признавать
свою вину и извиняться за ранее совершенные действия. Диалог также
ведется между музеем и различными сообществами. Зачастую этнические группы требуют репатриации, и музей настраивается на компромисс с ним, и при этом обе стороны часто обнаруживают, что, вместе,
могут найти решения, которые отвечают потребностям обеих сторон.
Сама концепция пост-музея является спорной и на сегодняшний день ее нельзя назвать общепризнанной. Концепция пост-музея
признает перечисленные властные структуры и предлагает провести
демократизацию музея, тем более, что становится понятно, что в современных условиях музею необходимо меняться. Но некоторые музейные теоретики, например Мике Бал (Mieke Bal) и Кэрол Дункан
(Carol Duncan) считают, что музеи не способны измениться, что они
и дальше будут элитарными институтами, неуместными и страшными для маргинальных групп. Эти теоретики предполагают, что новые
инициативы, скорее всего, останутся прерогативой временных выставок и не смогут изменить традиционный музей. Однако они признают также, что современный музей действительно стал более демократичным, открытым в третьем пространстве по ту сторону элитарности и потребительства. Таким образом, постепенно становится
заметна смена «режимов власти». Современный музей (пост-музей)
создает новый тип музея, который старается освободиться от властных режимов прошлого. Этот музей демократичен и он старается
перераспределить свою власть между собой и обществом. В таком
перераспределении рождается интерактив. Он создает диалогичные
отношения посетителя с экспозицией и формирует особую среду,
в которой посетитель может вступать в непосредственное взаимодействие с объектом без вмешательства посредника. Интерактив дает
посетителю возможность самому конструировать смыслы и вкладывать их в музейный предмет. Посетитель в музее становится равноправным участником музейного процесса.
Интерактивные практики особенно удачно используются в музейной педагогике. Как известно музей обладает огромными образовательными и воспитательными возможностями. Музей создает
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условия для «процесса овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, одного из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и эмоционального богатства» [9]. И образовательные учреждения активно
взаимодействуют с музеями. Такое взаимодействие может, к примеру,
объединять «в единое целое эстетическое воспитание, художественное образование и художественное обучение» [10]. Музеи совместно
с образовательными учреждениями готовят специальные программы
для разных возрастов посетителей. Обычно такие программы всегда включают интерактивные элементы, суть которых в том, чтобы
посетитель сам нашел ответ и знание, сформулировал свое мнение
в результате поставленной перед ним проблемы. Творческий подход
к образованию (проблемное обучение, развивающее обучение, педагогическая инженерия, эвристическое обучению и креативная педагогика) имеет схожие цели.
Сейчас постепенно получает распространение идея о «пожизненном» образовании (long-life education), т. е. возможности личности всесторонне развиваться в любой сфере, усваивать различные
навыки не зависимо от возраста. Этому способствует музей как активный участник образовательного процесса, который предлагает
посетителям получить «опыт»: «музей, нацеленный на соучастие
и партнерство, существует в среде, где информации слишком много,
а в дефиците оказываются способности к синтезу навигации, продуктивной кооперации и порождению оригинальных идей» [11, C. 21].
Такой опыт и дает пост-музей. Мы можем заметить, что в мире, где
«оригинальные идеи», «творческий подход», «креативность», «способность нестандартно мыслить», «иметь широкую эрудицию», «самостоятельно формулировать собственное мнение» и «работать в команде» становятся основными критериями, предъявляющиеся почти
к каждому кандидату в любой профессии, современное образование
также тяготеет к демократизации. Таким образом, пост-музей идет
навстречу креативному типу образования и в этом союзе музей становится творческой площадкой, где каждый человек сможет осознать
себя, свою идентичность, понять исторические процессы, принять
и полюбить свою культуру, научиться мыслить и находить знания,
а также совершить свое открытие.
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В статье представлены проблемы и направления обновления содержания
музейно-педагогических программ в связи с введением образовательного
стандарта дошкольного образования.
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Введение Федерального Государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО [1]), в котором уточнено содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и заданы современные содержательно-целевые
ориентиры, сделает массово востребованными (со стороны воспитателей, руководителей изостудий) музейно-педагогические программы. Траектория их развития (дополнения, обновления, преобразования) мыслиться в согласовании с идеями введенного данного стандарта, переосмыслении возможностей именно совместной работы
музея и образовательного учреждения и критичной оценкой вызовов
социально-педагогической ситуации.
На школьной ступени образования «музейные технологии» достаточно широко и эффективно используются в практике. Относительно
дошкольной ступени ответ на вопрос «Нужны ли мы друг другу — 
музей и детский сад?» не столь очевиден. Экскурсоводы и родители
часто отмечают трудности в процессе освоения «пространства музея» детьми, обусловленные возрастными особенностями. Дошкольный период — достаточно сложный возраст (в силу малого личностного опыта, относительного уровня развития познания). Но именно
в нем ребенок приобретает начальный опыт «музейных» культурных
практик (первого посещения музея, коллекционирования); осуществляется переход от эмоционально-образного «образа» музея и искус120

ства к «созерцательно-рассуждающему» (интересам, представлениями, связями, оценкам).
Музей играет особую роль в приобщении детей к культуре. Пространство музея выступает своего рода «территорией» познания — поиска, восприятия, открытия секретов. Созданы уникальные признанные родителями и практиками музейно-педагогические программы
(«Здравствуй, музей» (Б. А. Столяров), «Кругозор» (Л. М. Ванюшкина), «Музейный всеобуч» (Е. Г. Ванслова), «Воспитание культурой»
(Н. Б. Кутьина)); музейный ресурс утвердился как один из «визитных» для города [2]. Но выделим, наряду с известными «вечными»
проблемами со стороны «детского сада» (компетентностными, мотивационными, организационным), ряд проблем со стороны «музея»:
не понимание некоторыми экскурсоводами возрастных особенностей
детей; не знание современных технологий образования в детском
саду; проблемы в отборе визуального ряда именно для дошкольников; ориентация на «информационность» экскурсий, а не действенно-игровое освоение её содержания; в аспекте содержания музейно-педагогических программ: не всегда динамично подстраиваются
под интересы современности (интересы семьи, запросы образования); ракурсно и излишне углубленно (не по возрасту) представляют
информацию; не всегда «язык» программы (используемые примеры,
логика изложения) понятны современным детям. Данные проблемы приводят к формированию несколько примитивного отношения
практиков к использованию музейно-педагогических программ (два
типичных мнения: «Музейно-педагогические программы — это для
особых садов; у нас переполнены группы», «Ездим в некоторые музеи»). Применение музейных технологий должно быть не «модным
изыском» эксклюзивных учреждений, а частой практикой, эффективным педагогическим инструментом. Выбирая «массовость» (во всех
учреждениях) или «качество» (в некоторых, но системно), отметим,
что без включения во взаимодействие массовых садов, в будущем
получим «глухих» к искусству и красоте детей и взрослых, боящихся и не стремящихся к такому общению («цивилизованного дикаря»
Н. К. Рерих [3]). Но важны не «набор» экскурсий, а особая стратегия
целенаправленного обогащения опыта детей.
В принятом стандарте [1] уточнены цели образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (развитие предпосылок
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ценностно-смыслового восприятия, эмоционально-эстетической отзывчивости, становление эстетического отношения к миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, освоение
разных видов искусства на основе их синтеза), акцентировано приобщение к культуре, искусству, развитие визуальности. Согласно
стандарту усилен условно названый раздел «мир искусства», в котором заданы связи и единство ряда параллелей: «эстетического — 
художественного», «восприятия — деятельности», «ценностного — 
когнитивного — эмоционального», «синтеза искусств, интеграция
деятельностей». В определении содержания музейно-педагогических программ, в силу возраста детей, важно не рядорасположенность тем (искусствоведческий или исторический подходы, часто
примитивно реализуемые на практике в форме «пять тем о портрете, две — о скульптуре» или «по эпохам») и предметно-дисциплинарная модель представления содержания (формат «лекций об искусстве»), сколько концептуальная идея и развивающий аспект. На
уровне целей, планирования, тематики, отборе визуального ряда,
технологической стороны, должны быть заложены механизмы становления эстетического отношения к миру, как кирпичики единого
здания заданы дидактические единицы, последовательно в системе
развивающие художественно-эстетическое восприятие, эстетический отклик, представления и умения, активизирующие творческое
отражение увиденного и освоенного. Целевыми ориентирами данной
работы должны являться: 1) формирование и активизация интереса
к посещению музея и освоению культурных ценностей, становления
начальных ценностных ориентаций, поддержка субъектных проявлений, (мотивационно-ценностный ориентир); 2) развитие визуальной культуры, художественно-эстетического восприятия и особых
умений «коммуникации» с музейных предметом, а также освоение
опыта поведения в разных социокультурных пространствах (операционально-действенный ориентир); 3) формирование более полных
и разнообразных впечатлений и представлений, расширение «культурного» кругозора, становление элементов картины мира на основе
получения информации из разных источников, в разнообразных связях (когнитивный ориентир) [2].
Образовательный процесс может быть «пронизан» искусством
(как на уровне целей, содержания, предметного пространства, тех122

нологии). Часто примитивно звучат вопросы: «В каком возрасте смотреть определенную картину?», «Сколько образовательных ситуаций
в месяц проводить?». Такой формализм «убьет» живой процесс общения с искусством. Календарно-тематическое планирование (содержательный аспект) должно включать увлекательные для современных
дошкольников, но и целесообразные для образования интегрированные темы, позволяющие корректно объединять содержание разных
образовательных областей. Важно представить разные стороны окружающего мира (мира природы, искусства, предметов, социума), но задать не жесткую последовательность тем, список произведений (объектов для рассматривания), а своего рода направления (варианты),
темы (объекты) — «ориентиры». На технологическом уровне важно
найти верные и современные способы приближения музея, искусства
к детям. Стандарт ориентирует на перенос акцентов на совместные
с педагогом формы детской деятельности, а не ограниченные по времени занятия; использование особого «языка» общения — средств,
понятных современным дошкольникам и рассчитанных на их опыт
и визуальную культуру (интересных и искусствоведчески выверенных творческих тетрадей, электронных образовательных ресурсов
«понятно» и занимательно представляющих искусство); разнообразие форм общения с прекрасным (экскурсий–диалогов и игр, широкого арсенала других форм: праздников в музее, фестивалей, конкурсов, творческих мероприятий); развертывание диалога (не описание
известного, принятую интерпретацию, а совместное рассуждение,
со-восприятие, со-обогощение, приводящее к открытия идей, пониманию образа); ориентация не на обучение, а сопровождение: проектирование образовательного процесса на основе культурных практик
(собственных проб детей), создание условий для самостоятельного
освоения мира и культуры; продуманное соотношение социализации-дифференциации-индивидуализации, которые не противопоставляются, а дополняют друг друга. Важны такие формы «событий»
(дел, мероприятий, традиций), при которых каждый ребенок, в силу
опыта, интересов, способностей может быть гармонично включен
в «общее дело». В связи с чем, важны: 1) формы «активного познания» (как в музее, так и в учреждении): «археологические» поиски;
исторические реконструкции; групповые «музейные» квесты; занимательные проекты («Как стать художником?», «Рейтинг необычных
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музеев», «Что такое традиции и можно ли их создавать?»); традиционные Дни культуры, раскрывающие с необычной стороны разные
стороны мира с учетом специфики возраста (День Азбуки, Добра,
Улыбки); 2) формы и методы, способствующие преобразованию опыта, отражению освоенного (проектно-игровая деятельность: «Открываем музей» по необычной тематике («Столовый музей», «Аптечная
выставка»); оформление «Азбуки музея», издательство путеводителей и листов активности, рисование («Музейные секреты», «Зимний
натюрморт»); составление эмблемы (вывески или афиши) к музеям
разных видов); сочинение рассказов о музее, экспонатах («Летопись
музейного предмета», «Музейные превращения»), загадок, стихотворений; 3) методы поддержки субъектных проявлений: детское коллекционирование; культивирование «музейных» традиций (посещения музеев, изучения искусства и мира культуры) в образовательном
учреждений, формирование «моды» на посещение музеев, увлечение детей и родителей интересными мероприятиями и «событиями»
(мастер-классами, обменом семейным опытом посещения музеев,
путешествий по городу, музейными посиделками); ежегодные торжественные (действительно важные для семей и детей и увлекательно проводимые) мероприятия — Большое сентябрьское посвящение
в исследователи «Мира прекрасного и музея», ведения «Творческого
дневника» (Музейно летописи семьи).
Большинство данных форм и методов успешно используется в современной практике, однако подчеркнем отсутствие в их применении
системности и концептуальности (подчиненности некоторой общей
идее), что снижает их эффективность. Их применение не должно
быть эпизодическим, а музейно-педагогические программы и технологии должны способствовать созданию открытой образовательной
среды учреждения. В связи с чем, музейно-педагогические программы должны быть понятны, доступны, интересны не только детям, но
и педагогам; предполагать возможность реализации не только в музее, но и образовательных учреждениях. Именно поэтому, возможным направлением развития (обновления, изменения, внедрения, дополнения) музейно-педагогических программ является определение
точек соприкосновения с другими существующими в разных музеях
парциальными образовательными программами, музейными абонементами; их конструирование как единого «алгоритма», на основе
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которого возможно (не меняя ключевых идей и ориентиров), включать региональный компонент (учитывать возможности краеведческих музеев), педагогам самостоятельно дополнять содержание темами, варьировать методы). Также необходимо критичное осмысление
меры интерактивности форм работы с аудиторией, используемых музеями и образовательными учреждениями. Модная и целесообразная
в определенной степени «интерактивность» (квесты в пространстве
музея, игры, мастер-классы) в ряде случаев опасна формированием
клипового мышления, акцентированием именно развлекательного,
не образовательного аспекта, формирующего установки на «мультимедийный нон-стоп» — скоростной «просмотр», а не «думающее
созерцание».
Перспективным представляется: переосмысление потенциала музейной педагогики в сочетании идей и экспериментальных
данных разных наук (социологических и культурологических подходов, психологических и педагогических исследований, музееведения и музейной педагогики), целевых ориентиров образовательной деятельности музеев разных профилей и типов; а также
определение «действенных» (реально возможных) преемственных
линий для дошкольной и начальной степенями образования в связи
с введением образовательных стандартов (концептуальное направление); изучение субкультуры современных маленьких посетителей музеев для определения наиболее эффективных и востребованных форм работы (феноменологическое направление); поиск
путей взаимодействия учреждений образования и культуры (музеев) и формирование единого «музейно-педагогического» сообщества (организационное направление); проектирование совместных
музейно-педагогических программ, разработка корректных интерактивных форм работы с разновозрастной аудиторией (технологическое направление); культивирование «семейной» «привычки»
и потребности интересно «проводить» время в пространстве музея
(социальное направление); выработка общего подхода и алгоритма, предусматривающего интеграцию постоянных и временных
региональных возможностей (сменных выставок, мероприятий,
фестивалей) в образовательный процесс. Данные ориентиры могут
расставить акценты в подготовке педагогов и обновлении музейно-педагогических программ.
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ДИСТАНЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
УЧАЩИХСЯ
Дистанционное обучение — одно из масштабных нововведений в мировую
систему образования. Проект «Центр дистанционного обучения Русского
музея», используя новый формат преподнесения информации, позволяет
учащимся, независимо от их пространственного и временного нахождения,
получить глубокие профессиональные знания о духовных и материальных
ценностях, созданных многими поколениями.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронные ресурсы, педагоги,
изобразительное искусство.

Для современного общества основным видом деятельности является производство и потребление информации. При существующей
избыточности материалов, размещенных в Интернете, человек не
стоит перед проблемой сбора и поиска информации, на сегодняшний
день необходимо уметь отбирать и отсеивать из огромного потока
информационного шума глубокие профессиональные знания любой
предметной области.
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Подрастающее поколение нужно обучать умению отбора информации в глобальной сети и включать эту задачу в образовательный
процесс школы. Данный посыл вписывается в Федеральные государственные образовательные стандарты, направленные на формирование общекультурных компетенций, овладеть которыми должен
каждый выпускник школы: «Формирование и развитие компетенции
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных
работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) и сети Интернет» [1].
В глобальном пространстве создается все больше качественного
цифрового контента, позволяющего грамотно и полноценно использовать те возможности, которые предоставляют информационные
технологии для развития данных навыков и умений. Однако в нашем
обществе, по сравнению с зарубежным опытом, пока не сформирована привычка учиться в интернет-пространстве. В зарубежных странах в последнее время количество студентов, обучающихся дистанционно, растет быстрее, чем число студентов дневных отделений.
Дистанционное обучение — одно из масштабных нововведений в отечественную и мировую систему образования. В связи с интенсивным развитием информационных технологий возникают основания
для разговора о необходимости пересмотра существующих подходов
к образованию детей, которые будут жить в системе знаний и деятельности, существенно отличающихся от тех, которые имеются сегодня.
Отдел «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» в 2013 году запустил ресурс «Центр дистанционного обучения Русского музея», позволяющий знакомиться с материалами,
посвященными истории изобразительного искусства, независимо
от пространственного и временного нахождения обучаемого. Ресурс представлен в виде учебных курсов дистанционного обучения,
имеющих в своей основе текстовые лекции, цифровые изображения
произведений искусства и небольшие включения аудио- и видеоконтента. Для закрепления полученного материала существует система
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контроля знаний в виде тестов, как автоматически проверяемых в системе, так и заданий, требующих оценки педагога или тьютора.
Тематика курсов дистанционного обучения:
– «От впечатления к пониманию: введение в основы визуальной
грамотности»;
– «Язык изобразительного искусства»;
– «Говорим на языке художника»;
– «Живопись»;
– «Стиль и форма в архитектуре и пластических искусствах европейского барокко и классицизма»;
– «Искусство Древней Руси»;
– «Шедевры изобразительного искусства в музеях России»;
– «Современное искусство».
Основная часть курсов предназначена для взрослого пользователя — это студенты, преподаватели разных уровней обучения и музейные сотрудники; а также для учащихся 5–10 классов общеобразовательных школ. Детям младше 5 класса сложно освоить систему
дистанционного обучения в техническом плане, а учащихся 11 класса
не отвлекают от подготовки к единому государственному экзамену.
Нашими пользователями, помимо жителей Санкт-Петербурга, являются школьники многих городов России: Петрозаводска, Чебоксар,
Казани, Южно-Сахалинска, Калининграда и др.
Одна из видимых проблем недостаточного использования ресурсов нашей системы, это проблема встраивания учебных курсов
в школьную программу. Педагоги используют их как элективные курсы для старшеклассников, для работы во внеурочной деятельности;
отдельные модули курса включают в образовательный процесс, дополняя оригинальным материалом школьные дисциплины.
Сложность использования электронных ресурсов на данный момент заключается в недостаточной готовности учителей осваивать
новые возможности, предлагаемые информационными технологиями. Этому способствует отсутствие у современного учителя свободного времени на освоение системы, проверку заданий, контроля за
учебным процессом в сети. Существует страх перед освоением системы дистанционного обучения и отмечается недостаточная квалификация педагогических кадров для использования информационных технологий. Однако опыт работы с педагогами подсказывает,
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что для успешного использования системы дистанционного обучения достаточно единожды освоить ее функции и пройти все стадии
обучения с группой учащихся. Это позволит без труда возвращаться
к ней в будущем, страх перед освоением технологий, как правило,
пропадает. Что касается учащихся, то вопросов технического характера у ребят практически не возникает, молодое поколение не испытывает трудностей. Подчас учащийся в технологическом освоении
и возможностях, предоставляемых системой дистанционного обучения, идет дальше, чем преподаватель, оценивающий его ответы
и знания. Следовательно, и психологически учащиеся более подготовлены к использованию информационных технологий в обучении,
нежели учителя.
Часто существенной сложностью для педагога является освоение
нового материала, предлагаемого в курсах дистанционного обучения,
он не всегда оказывается понятен и близок, и тогда не возникает желание его изучать и воспринимать, данный момент является также
препятствием для внедрения наших материалов в школе. Следовательно, педагогу необходимо не только учить, но и учиться самому.
Ответы пользователей на вопросы по результатам прохождения
курсов очень показательны для сотрудников отдела «Российский
центр музейной педагогики детского творчества», как для разработчиков материалов, они интересны для осмысления результатов обучения.
Наиболее информативными для понимания освоения материала
учащимися являются задания в свободной форме, выполняя которые
обучаемый должен написать эссе небольшого объема и свободной
композиции. Писать эссе очень полезно — это помогает развивать навыки самостоятельного творческого мышления и анализа, письменного изложения собственных мыслей, структурировать информацию,
аргументировать выводы. Ответы выражают индивидуальные впечатления и соображения ребенка по конкретному вопросу, задания
сформулированы так, что ответы детей заведомо не могут претендовать на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета,
и это дает свободу отвечающему, отражает его мировоззрение, мысли
и чувства.
Например, в курсе «Шедевры изобразительного искусства в музеях России», оптимальный возраст для которого 6–7 класс, обучае129

мым представлена возможность, исходя из впечатлений, сформировавшихся после знакомства с картиной И. К. Айвазовского «Девятый
вал», написать эссе от лица участника картины, терпящего крушение,
от лица спасателя, коллекционера произведений искусств и музейного посетителя. Пользователи выбирали, как правило, две роли: наиболее эмоциональные примеряли на себя роль спасшихся мореплавателей, другие становились посетителями и с упоением описывали
стихию, покорившую когда-то художника.
Общий анализ эссе, написанных учащимися, показывает склонность юных пользователей сочинять тексты эмоционально-описательного характера, ребята с удовольствием передают характер природы и собственные впечатления от встречи с произведениями искусства. Особенностью детских ответов, по сравнению с взрослыми обучающимися, является большая свобода и смелость в высказываниях.
Например, при обсуждении современного искусства взрослый не высказывается резко о современных арт-объектах, которые он не считает произведениями изобразительного искусства, он формулирует это
деликатно или не формулирует вовсе. Учащиеся же свободно делают
собственные заключения и иллюстрируют свое мнение доказательными изображениями, загружая цифровые картинки в окно ответа.
Такая свобода слова, на наш взгляд, связана, не только с возрастными
особенностями наших обучаемых, но и с их большим опытом общения в социальных сетях, ведь восприятие системы дистанционного
обучения для учащихся подобно принципам организации общения
в сети. Учитывая, что коммуникация между пользователями в Интернете выходит с каждым годом на все более важный план, полагаем,
что учреждениям образования, развивающим электронное обучение,
стоит заботиться больше об этой составляющей. Общение между
учеником и педагогом необходимо априори как основной принцип
обучения, а коммуникация пользователей системы в группе создает
конкурирующую среду, что мотивирует учеников на изучение материалов. Форумы и чаты, встроенные в систему дистанционного обучения, позволяют публиковать аргументированную оценку ответов
своего одногруппника и даже проверять задания пользователям одной группы друг у друга.
Вместе с тем необходимость оценки каждого эссе увеличивает
подчас личное время педагога, затраченное на проверку, ведь ему не130

обходимо прочесть ответы всех учащихся из своего класса. Но данные ответы дают представление об уровне каждого ребенка, о степени усвоения им пройденного материала и позволяют авторам курсов
выявить наиболее сложные или доступные разделы учебных материалов. Размещенные в разделе контроля прохождения обучения автоматические тестовые задания, являющиеся преимущественными для
части курсов, снимают эту нагрузку с учителя и дают возможность
ученику моментально видеть результат своих ответов. Немаловажно для процесса усвоения материала и то, что система дает несколько попыток при прохождении тестовых заданий (для каждого курса
установлено свое количество), это позволяет заинтересованным в результате учащимся улучшить свои баллы, обратившись к материалам
курсов для повторного знакомства.
Самым очевидным метапредметным результатом дистанционного обучения по требованиям ФГОС является формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий [2]. Основными из озвученных результатов обучения, по мнению педагогов Санкт-Петербурга, являются:
– Развитие самостоятельности ребенка в обучающем процессе.
Дистанционное обучение базируется, прежде всего, на самостоятельной работе учащегося, что требует от него высокой организованности и самовоспитания — важных условий развития
личности. Сложно найти мотив и заставить себя работать в достаточно широких временных рамках курса (доступ в систему
обычно дается на 2 или 3 месяца), т. к. в определенный педагогом срок обучения учащийся сам выстраивает для себя режим
работы в системе.
– Заочное знакомство с произведениями искусства, позволяющее
на экспозиции рядом с подлинником чувствовать себя уверенно и желать этой встречи. В случае с современным искусством,
учебный курс на данную тему внушает ребенку уверенность
в своих силах в осмыслении и принятии нередко сложных для
понимания арт-объектов (2014–2015 год с учащимися на материалах курсов работали педагоги МДОУ СОШ № 238 Бойко
Татьяна Николаевна и Долматова Марина Борисовна).
Постижение основных категорий и понятий изобразительного
искусства, знакомство с произведениями искусства и личностями ху131

дожников через возможности, предоставляемые информационными
технологиями, строит дорогу к подлинным произведениям, воспитывает эстетический вкус молодого поколения, открывая новый мир
для многих. Электронно-образовательные ресурсы не только привлекают в музеи новых посетителей, но и выступают в роли инструмента продления эстетического воздействия на зрителей посредством
Интернета.
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В статье рассматривается цикл занятий «Фантастический мир орнамента»,
обозначаются цели, задачи и возможные межпредметные связи с другими
занятиями, проводимыми на основе музейных материалов и коллекций.
Определяется, что «орнамент», как вид декоративного и народного творчества, является одной из важных и необходимых тем для изучения в музейной среде, способствующих художественно-творческому развитию ребёнка.
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«Фантастический мир орнамента» — новый вид художественно-образовательных и развивающих занятий в цикле семейных
абонементов, проводимых отделом «Российский Центр Музейной
Педагогики и Детского Творчества» Русского музея. Занятия, задуманные и построенные на основе интеграции культуры и образования, проводятся на экспозиционных площадках дворцов Русского
музея и в художественной студии РЦМП и ДТ. Занятия в музее — это
«высокий уровень комфортности…и наглядности, обеспечивающей
познавательный интерес и эмоциональное восприятие» изучаемого
предмета [4.C.24]. Дети, учащиеся начальной школы, и их родители
получили уникальную возможность познакомиться с историей орнамента и возможностями его художественного воплощения в различных техниках и материалах.
Инновационный характер таких занятий выражается в том, что
«орнамент» рассматривается как художественная дисциплина, а не
только как неотъемлемая часть украшения предмета или архитектуры. Широчайший диапазон орнаментального декора, вариативность
художественных образов и возможность множества авторских творческих решений в создании орнаментальных композиций позволяют
решать вопросы художественного образования (историко-искусствоведческий экскурс), художественного восприятия и творческого развития (понимание ритма, масштаба, композиции, цвета, тона) детей
и подростков.
Цель данного курса — знакомство учащихся с основными видами
орнамента и его построения, с предметами декоративно-прикладного
искусства, семантикой орнаментальных элементов в русском народном искусстве на примере экспозиций, коллекций и интерьеров Русского музея.
Задачи курса сложны и многогранны. Научить «видеть и анализировать» предметы декоративно-прикладного искусства (как правило, на художественных экспозициях дети проходят «мимо» произведений ДПИ, или рассматривают их лишь с «материально-ценовой»
стороны). Научить: различать виды и стили орнаментов; понимать
«зашифрованные послания» народных мастеров; видеть красоту
и значимость орнамента в профессиональном искусстве. Главными
задачами практических занятий является обучение различным художественным навыкам: рисованию и построению орнаментов; работе
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с различными материалами: бумага, ткань, живописные и графические материалы; созданию произведения в технике коллажа [2].
Весь курс «Фантастического мира орнамента» состоит из трёх
мини-абонементов по четыре занятия в каждом. Здесь очень важным
является взаимодополняющее сотрудничество искусствоведа — музейного работника и художника-педагога. Каждый мини-абонемент
начинается с теоретического занятия, соответствующего теме цикла,
в музее. Историко-искусствоведческий экскурс проводит доктор педагогических наук, заведующий отделом РЦПМ и ДТ — Б. А. Столяров.
Последующие, три творческих занятия проводит художник, кандидат
педагогических наук, доцент РГПУ им. А. И. Герцена А. К. Векслер.
Первый мини-абонемент — «Почему человек изобрел орнамент?» — является необходимым, пропедевтическим циклом занятий, предваряющим все дальнейшие возможности изучения и исследования декора, а так же создания орнаментальных композиций как
вида декоративного искусства. Первое знакомство воспитанников
студии с «орнаментом» происходит в прекрасных интерьерах Строгановского дворца, являющимся одним из лучших образцов русского
архитектурного барокко. Этот дворец можно сравнить со шкатулкой,
наполненной уникальными богатствами — орнаментальным декором
всех видов, времен и стилей. Именно поэтому авторы цикла занятий
выбрали его для начала серьёзного и профессионального разговора
об орнаменте. На экскурсионном занятии, «Какие бывают орнаменты» — дети и, что не менее важно, их родители знакомятся с видами
орнамента: геометрическим, растительным, зооморфным, антропоморфным. Анализируют способы его построения: ленточный, розеточный, сетчатый и др. Все участники занятия и дети, и взрослые обсуждают колористическое решение декора, его художественно-выразительные особенности, активно, эмоционально и увлечённо обсуждают все увиденное, анализируя свои ощущения, проверяя и дополняя
имеющиеся общекультурные знания.
«Волшебный калейдоскоп» — это первое художественно-творческое занятие в студии центра. Воспитанники создают авторскую декоративную композицию в заданном формате (круг, прямоугольник)
по мотивам геометрических орнаментов, увиденных в Строгановском дворце. Техника и материал создания произведения — коллаж
из цветной бумаги, дополненный ручной графикой.
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Второе художественно-творческое занятие — «Сказочный лес».
Декоративная композиция создаётся по мотивам растительных орнаментов, но решается в ограниченной колористической гамме, основой художественного решения становятся интерьер и декор стен
Большого Танцевального зала, декоративная лепнина которого выполнена по рисункам Ф. Б. Растрелли. Техникой создания произведения является коллаж, при необходимости дополненный ручной графикой («симметричная вырезка» из белой бумаги, цветной фон, как
основа работы так же выполняется из бумаги).
Третье художественно-творческое занятие — «Бестиарий». Декоративная композиция создаётся учащимися по мотивам зооморфных
орнаментов и декора Арабесковой галереи Строгановского дворца,
в которой воспроизведены фрески из Ватикана великого Рафаэля [5].
Это задание — «рисовальное» и выполняется различными графическими материалами (фломастеры, цветные карандаши и пр.).
Второй мини-абонемент — называется «Смыслы орнамента в народном и прикладном искусстве». Известно, что история орнамента
как особого вида декоративного искусства насчитывает тысячелетия,
декор занял одну из ведущих ролей в народном художественном творчестве, пройдя удивительный путь трансформации от «узора-следа»
простейшего инструмента ремесленника к определенным символам-знакам, семантика которых зависела от верований и восприятия
окружающего мира. В некоторых культурах и по сей день сохраняется символико-смысловое содержание орнамента, он остаётся уникальным способом передачи зашифрованной информации. Но, в целом, с течением времени функции орнамента трансформировались от
сакральных (украшались невидимые части предметов — дно посуды,
изнаночная сторона амулетов, оберегов и т. д.), до абсолютно декоративных (украшение утилитарных предметов).
«Читаем орнамент» — историко-искусствоведческий экскурс — 
это первое занятие на экспозиции декоративно-прикладного искусства ГРМ. Богатейшая коллекция предметов народного творчества,
собранная в музее позволяет рассмотреть все виды орнаментов, выявить семантику декоративных элементов, познакомиться с различными видами ремёсел. Рассматривая утварь, ритуальные предметы,
текстильное убранство дети собирают и накапливают необходимую
для развития культурной, образованной и гармоничной личности ин135

формацию — знания об отечественной культуре и традициях. Увидев
и проанализировав (с помощью руководителей) разнообразие форм
и колорита предметов народного искусства, богатство и различие
художественно-выразительных особенностей материалов (дерево,
глина, текстиль и пр.) ребёнок расширяет свою личную «палитру»
творческих возможностей, следовательно — становится более уверенным, самостоятельным и успешным «юным художником».
Тема первого творческого задания в мастерской центра — «Праздничное застолье». Ребятам предлагается придумать и выполнить декоративную композицию — натюрморт, основываясь на информации
и знаниях, полученных во время занятий на экспозиции в музее. Техника и материал создания произведения — коллаж из цветной бумаги,
дополненный ручной графикой.
«Русская сказка» — второе художественно-творческое занятие
в студии. И здесь воспитанникам предлагается создать объёмное произведение — текстильную авторскую «куклу» по мотивам русской
народной игрушки. На занятии раскрываются возможности нового
(для данного цикла) материала — текстиль, в самых разнообразных
проявлениях (ткань, тесьма, кружево, нити) и продолжается разговор
о сакральном значении цвета и орнамента в народном искусстве.
Третье творческое занятие второго мини-абонемента — «Волшебный ларец». Это сложная работа, требующая участия и помощи
взрослых, так как придётся декорировать настоящий предмет — шкатулку. Студийцам предлагается придумать оригинальные орнаменты
по мотивам уже знакомых русских народных росписей. Техника исполнения — коллаж, декупаж, роспись.
Завершает цикл занятий «Фантастический мир орнамента» третий мини-абонемент «Орнамент в творчестве художника». Народные
мастера и профессиональные художники часто обращаются к орнаменту, как виду декоративного искусства. И это не только завершающий этап оформления работы (лепная или резная рама, тканый
бордюр шпалеры, лепные архитектурные украшения), но и основное
содержание художественного произведения (роспись самых разнообразных предметов, орнаментальные сотканные ковры, мозаичные
предметы мебели, наборные паркеты и пр.). Авторский орнамент отличается от народного традиционного декора уникальной свойственной лишь одному конкретному художнику трансформацией реаль136

ного объекта, из мира живой и неживой природы, в символ и знак.
Чувство цвета, ритма, масштаба и пропорций у каждого художника
индивидуально, именно поэтому, орнаменты, построенные по одним
законам, всё же настолько интересны и разнообразны.
«Орнамент — оформление или содержание» — т ак звучит тема теоретического занятия в музее. Основной площадкой для изучения орнаментального творчества художников выбран Михайловский замок.
Уникальная художественная коллекция предметов изобразительного
и декоративного искусства, и прекрасные интерьеры позволяют показать воспитанникам всё художественно-пластическое и материальное разнообразие орнамента.
«Сувенирное блюдо» — первое художественно-творческое занятие третьего мини-абонемента. Задание — «Цветы и птицы» декоративная композиция в круге по мотивам орнаментального декора
предметов декоративного искусства. Техника и материал создания
произведения — коллаж из цветной бумаги, дополненный ручной
графикой.
Второе творческое занятие — «Театр». Детям предлагается придумать и выполнить сюжетную декоративную композицию по мотивам
художественных произведений постоянной экспозиции замка. Это
задание выполняется различными живописными и графическими
материалами (акрил, гуашь, фломастеры, цветные карандаши и пр.).
Третье творческое задание, завершающее весь цикл занятий по
изучению орнамента — «Мой дворец». Дети выполняют большую
сложную коллективную работу — декоративную орнаментальную
композицию, в которой аккумулируются все полученные на занятиях знания навыки и умения. Такое задание предполагает посильное
участие каждого (и ребёнка и взрослого), а работа в творческом коллективе является ещё одной уникальной возможностью для развития
и раскрытия творческого потенциала юного художника.
Занятия в студии «Фантастический мир орнамента» могут стать
начальной ступенью в многоуровневом художественном образовании, так же могут служить пропедевтическим курсом и для других творчески развивающих занятий. Зная, что «орнамент (лат.
ornemantum) — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов…» [6], можно проработать и уточнить связь
этих развивающих занятий с образовательным проектом «Матема137

тика в Русском музее», разработанным в 2012–2013 учебном году
в Санкт-Петербурге инициативной группой учителей математики
и сотрудников отдела «РЦМП и ДТ» ГРМ. Целью данного проекта
является «развитие у учащихся навыков исследовательской и творческой деятельности на основе органично сочетающихся историко-художественных и математических знаний», а одной из поставленных
задач — «организация творческой и исследовательской деятельности
учащихся, направленной на достижение метапредметных образовательных результатов» [1. С. 218]. Особенно важным является то, что
основой содержательной части проекта является пособие «Математика и изобразительное искусство: симметрия в народном и профессиональном искусстве» [3].
Стоит отметить, что для более успешного проведения и развития
цикла занятий «Фантастический мир орнамента» необходима разработка методических материалов и комплексной программы по изучению «орнаментально-декоративного» содержания музейной коллекции, включающей: архитектуру, предметы декоративного искусства,
изделия народных промыслов, и ряда живописных произведений,
в которых «орнамент» является основной художественно-выразительной доминантой.
Вывод
Специфика занятий, основанных на диалоге — дискурсе искусствоведа, художника-педагога и детской аудитории (воспитанников
студии) благотворно влияет на возможность развития художественно-творческого потенциала ребёнка в условиях музейной среды
и творческой студии.
Родители, посещающие с детьми семейный абонемент «Фантастический мир орнамента» имеют уникальную возможность не просто насладиться прекрасными интерьерами музейного комплекса
и приятно провести время с ребёнком, но и закрепить, а возможно
восполнить свои общехудожественные знания.
Художественно-творческие занятия в студии позволяют воспитаннику овладеть навыками работы с различными художественными
материалами (графическими и живописными) и техниками создания
произведения (коллаж, графическая и колористическая композиция).
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В статье рассматривается вопрос о музейно-педагогических технологиях
как ресурса развития визуальной креативности в младшем школьном возрасте, представлен проект развития визуальной креативности в виде модульной экспериментальной программы с использованием музейно-педагогических технологий.
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Живопись — это поэзия, которую видят,
а поэзия — это живопись, которую слышат.
Леонардо да Винчи
В современном социокультурном пространстве образовательная
и воспитательная функции музея приобретает особую значимость
и новую динамику. Музей является не только носителем культурных
традиций, но и мощным средством воспитания и образования человека, а также пространством реального соприкосновения с визуальным опытом прошлых поколений и «фильтром качества» в отношении человека к жизни и окружающей среде [1].
Осваивая сложные процессы современного художественного развития через диалог традиционной и порожденной информационно-коммуникативными технологиями культуры, музей включается в педагогический процесс как школа визуального творчества и пространство,
аккумулирующее эстетический и художественный опыт человека.
Современная музейная педагогика развивается в русле проблем
музейной коммуникации и направлена на расширение задач активи140

зации творческих способностей личности. В связи с этим становится
актуальной проблема развития визуальной креативности (от лат. — 
visualis — зрительный) как способности личности к восприятию,
пониманию, преобразованию и созиданию визуальной информации,
(созданию новых визуальных форм, несущих смысловую нагрузку).
(В. П. Зинченко, 1997, Т. А. Барышева, 2011).
Термин «визуальная креативность» недостаточно разработан
в науке на данном этапе. В исследовании мы опираемся на концепцию визуальной креативности как многомерного психического образования. На основе данной концепции разработана гипотетическая
модель визуальной креативности, включающая следующие компоненты: сензитивность — чувствительность к визуальной информации креативного типа (сложным, динамичным, противоречивым
особенностям визуальных аспектов окружающего мира); образная
беглость (способность выдвигать и выражать большое количество
различных идей-образов, вариантов, замыслов в процессе восприятия, интерпретации изобразительных текстов и художественно-творческой деятельности); образная гибкость (способность выдвигать
и выражать большое количество различных визуальных стратегий);
художественная толерантность (многополярность выбора различных
по стилистическим особенностям визуальных объектов); эстетическая эмпатия — способность постигать эмоционально-духовный мир
человека (художественного образа); оригинальность, нестандартность эстетических суждений, уникальность результатов восприятия и творческой деятельности, проявление индивидуального стиля;
способность к преобразованиям, развитию образов, динамичность,
изобретательность, способность к комбинаторике, способность
трансформировать вербальную информацию в визуальный план,
дополнять идею-образ различными деталями, разрабатывать, усовершенствовать; эмоциональная заинтересованность в сотворческой
деятельности, познавательный интерес, творческая мотивация; независимость мышления, оценок поведения, ответственность за нестандартную позицию, стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение [2].
На основе разработанной модели визуальной креативности был
проведен эксперимент на базе СОШ № 45 г. Санкт-Петербурга. В нем
участвовали учащиеся 3‑х классов в количестве 50 человек. Цель ис141

следования — определить психологические особенности развития
визуальной креативности у младших школьников и на основе эмпирических данных разработать развивающую программу с использованием системы музейно-педагогических технологий
Диагностическая программа исследования включала «классические», арт-диагностические методики, направленные на диагностику
отдельных компонентов визуальной креативности (изобразительные
субтесты Е. П. Торренса, тест «Свобода ассоциаций», «Линеограммы», «Эстетические предпочтения» («Вернисаж»), Пиктограмма
«Нарисуй слово», «Эстетическая шкала» (F. Barron, Y. Welsh)), «Художественно-экспресивный тест»), а также методики, с помощью
которых осуществлялась комплексная диагностика — Эксперт-метод
«Визуальная (образная) креативность» (Т. А. Барышева).
Как показал эмпирический материал, процесс развития визуальной креативности в младшем школьном возрасте имеет нелинейный
характер. Актуальной зоной в младшем школьном возраст является
мотивация — познавательный интерес в сфере сотворческой изобразительной деятельности (2,45). Проблемные зоны — когнитивные
признаки визуальной креативности: способность к преобразованиям
(2,1); образная гибкость (2,17). Для детей характерны низкие показатели по оригинальности эстетических суждений и визуальных образов (1,97), художественной толерантности (2,2), эстетической эмпатии (2,23), а также недостаточная чувствительность (сензитивность)
к креативным (динамичным, «незаконченным», ассиметричным) характеристикам визуальной информации (2,14).
Проведенный корреляционный анализ результатов эмпирического исследования (Рис.1) позволяет определить интегратор (системообразующий фактор) в структуре визуальной креативности (максимальное количество связей) в младшем школьном возрасте, которым
является мотивация –художественно-познавательный интерес. Об
этом свидетельствуют существенные связи (более r = 0,53), взаимодополняющие друг друга.
На основе эмпирических данных была разработана модульная
экспериментальная программа «Одиссея по миру творчества с его
Величеством Музеем», направленная на развитие визуальной креативности с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста.
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Рис. 1. Корреляционная плеяда компонентов визуальной креативности.

Отличительной чертой модульной программы «Одиссея по миру
творчества с его Величеством Музеем», является полихудожественный подход, основанный на предположении о том, что только комплексное воздействие различных видов искусства (как в аспекте их
восприятия детьми, так и в аспекте собственной творческой деятельности) будет способствовать развитию визуальной креативности
у младших школьников.
Работа по проекту включает следующие этапы овладения детьми
информацией и развития креативных качеств личности.
1 модуль «Здравствуй, его Величество-Музей!» (этап информирования). Это первая ступень освоения музейной информации, т. е.
первичное получение сведений о музее, составе и содержании его
коллекций или об отдельных музейных предметах, а также по вопросам, связанным с профилем музея, различными направлениями его
деятельности. Дети знакомились с информацией, связанной с коллекциями музеев разного профиля, творчеством художников на музейных уроках, экскурсиях, при подготовке проектов.
2 модуль «В мире реальности и творчества» (этап обучения),
ступень освоения музейной информации на качественно новом уров143

не, включающая в себя передачу и усвоение знаний, а также накопления сенсорного, эмоционального, визуального опыта освоения
эстетических эталонов, визуальных стратегий в процессе музейной
коммуникации.
3 модуль «Путешествие к творческому Я» (этап развития творческих, креативных качеств). Развитие творчества предполагает
использование потенциала музея, сосредоточенного в памятниках
материальной и духовной культуры, для выявления возможностей
и раскрытия творческих способностей, становления «творческого
Я» ребенка, определения своей индивидуальности, своей визуальной лексики и образов. Программа предусматривает задания, проекты для стимулирования творческого процесса и развития креативности.
Темы занятий: «Телепортация во времени или Новая реальность» — развитие сензитивности к визуальной информации креативного типа; «Волшебная Одиссея (Путешествие в мир сказки)» — 
развитие воображения и нестандартности интеллекта; «Тайны художественных образов» — развитие эстетической эмпатии; «Странствие по миру геометрических фигур» — развитие способности
к преобразованиям и комбинаторике; «Необычный вояж обычной
вещи» — развитие вариативности и образной гибкости; «Картина
мира и другие миры» — формирование художественной толерантности; «Тропинка к своему Я (Возвращение из путешествия)» — поиск
индивидуальной визуальной лексики.
Экспериментальная программа предполагает использование различных музейных технологий (как традиционных, так и технологии
креативного типа), которые послужат толчком к развитию перспективных линий развития визуальной креативности в единстве мотивационных, когнитивных и эстетических параметров.
Информационные технологии — это разнообразные обучающие ресурсы и Интернет, которые расширяют знания детей и позволяют разнообразить процесс воспитания, обучения и развития. Использование на каждом занятии мультимедийных обучающих презентации, флэш-карт, интерактивной доски, электронных образовательных ресурсов позволило наглядно представить
на экране экспонаты музеев в нужном размере, разных ракурсах
и деталях.
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Вопрос взаимоотношений изобразительного искусства с литературой, музыкой, театром, математикой занимает важное место
в исследованиях представителей гуманитарного и естественнонаучного знания (Ю. Б. Борев, В. В. Ванслов, Л. С. Жегин, М. С. Каган,
В. В. Налимов, Б. П. Юсов и др.). В рамках данного направления
представляется важным выделить используемые как в школьном,
так и в музейном образовании современные информационные технологии, основанные на мультимедиа средствах. Их применение активизирует процессы восприятия и понимания, облегчает изучение
музейных ценностей в широком историко-художественном и гуманитарном контексте и помогают сильнее и глубже воспринимать, понимать, переживать явления и процессы в мире искусства.
К организационным технологиям можно отнести экскурсию.
В детских музейных экскурсиях используется вопросно-ответный
метод, приёмы игры, театрализации и продуктивной деятельности
ребёнка (рисунок, лепка, моделирование) [3]. Занятия по программе
предусматривали тематические экскурсии в такие музеи как Русский
музей, Эрмитаж, Этнографический музей.
Музейный урок сохранял преемственность с традиционными
урочными формами работы, но с использованием других форм — 
детско-взрослых совместных проектов, конкурсов, игр и др. Также
были использованы групповые формы работы: издание путеводителей по музеям («Залы Эрмитажа»), журналов («Интересный экспонат
музея», «Я создаю свой экспонат для школьного музея»), составление видеофильмов («Часовые механизмы Эрмитажа», «Изготовление
смальты», «Ломоносов — трудный путь к науке»), создание музейных экскурсионных и индивидуально-образовательных маршрутов
по карте города (прокладывание маршрутов «Музеи нашего города»),
и индивидуальная работа, предполагающая работу с документальными материалами архивов, подготовку докладов, рефератов, запись
воспоминаний, наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа,
выполнение познавательных заданий. Такие музейные технологии
развивают эстетическую эмпатию, художественную толерантность,
познавательный интерес, творческую мотивацию.
Использование комплекса креативных технологий музейной педагогики, а так же музейно-педагогических методов и приемов с использованием визуальных стратегий в музейно-образовательном
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процессе, будет способствовать освоению эстетических эталонов,
способов художественно-творческой деятельности, становлению
«творческого Я» ребенка, определения своей индивидуальности,
своей визуальной лексики и образов.
Креативные, арт-методы [4] апробированы в экспериментальной и педагогической практике и, как показывает практика, способствует развитию различных креативных свойств и способностей ребенка и генерации новых идей. В работе использовались такие методы как визуальные инверсии — движение в противоположном направлении, «бросок в противоположность» (рисование на тему «День
и ночь», «До и после», «Чудесное превращение сказочных героев»);
перекодирование визуальной информации (создание эмблем выставок, упражнение «Нарисуй слово»), технологии преобразований образов: агглютинация — предлагается «соединить несоединимое» —
качества, свойства, части объектов («Рисование несуществующего
животного», «Сказочный домик», «Необычный сказочный герой»);
одухотворение (оживление картин), метод комбинаторики (создание
коллажа «Город будущего» из иллюстраций зданий различных архитектурных стилей), метод кристаллизации и развертывания информации (был использован при подготовке проектов, когда дети находили информацию из разных источников по теме и затем ее собирали
воедино, сокращали, представляли в виде презентации). Арт-технологии, такие как репликация — рисование по памяти «впечатлений»
от увиденных произведений изобразительного искусства использовалась после прочтения художественных произведений, восприятия
музыкальных произведений; стилизация — намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо автора, жанра,
течения, социальной среды, народности, эпохи, выявляющая в новом
художественном контексте новые возможности этого стиля), при изучении таких направлений живописи как абстракционизм, супрематизм дети создавали картины из геометрических фигур, тем самым
имитируя данный стиль; сценарная разработка (драматизация фрагментов художественных произведений с возможным завершением,
разыгрывание происходящих или возможных ситуаций в художественных произведениях (свое видение сюжета)); пластическое моделирование — одна из форм и фаза превращения эмоционального содержания художественного произведения в «психохудожественную»
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визуальную модель субъективного переживании, при прослушивании
музыкальных произведений о морской тематике дети представляли
себя капитанами, плывущими по морю, пытались прочувствовать состояние моря и показать пластически; художественное моделирование (использование упражнений: линеограммы, формограммы), ассоциативный метод (использование упражнений, направленных на
развитие ассоциативного тезауруса, таких как «Придумай название
к картине», «Какого цвета звуки?», «Дай определение слову»); визуальные анаграммы («Художники-изобретатели»-рисование с использованием различных геометрических фигур).
Одним из эффективных методов, является «метод проектов», который обеспечивает высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся, их познавательную мотивацию, развитие социальных навыков в процессе групповых взаимодействий, приобретение детьми опыта исследовательской деятельности и межпредметной
интеграции знаний. Использование проектных технологий развивает
мотивационные параметры визуальной креативности: эмоциональную заинтересованность в сотворческой деятельности, познавательный интерес, творческую мотивацию, независимость мышления,
оценок, поведения, ответственность за нестандартную позицию,
стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение.
В содержание программы включены долгосрочные исследовательские проекты — изучение школьниками искусства эпохи правления Екатерины II в коллекции Эрмитажа и проект «М.В.Ломоносов.
Изобретение смальты. Первые мозаичные полотна»
Программа включает также использование различных визуальных стратегий [5]: saper vedere (стратегия Леонардо да Винчи)
предполагает взгляд на проблему с разных точек зрения. Стратегия
использована при подготовке и обсуждении детьми проектов. Стратегия Диснея позволяла детям при выполнении пректов и творческих заданий побыть в трех ролях: «Мечтатель» (спонтанная
креативность — «выброс» идей), «Реалист» (организационная деятельность над проектом, творческим заданием), «Критик» (оценка, совершенствование своей работы). Мысли-образы или Видимые
мысли (воплощение детьми художественных образов после прослушивания музыкальных произведений), «Селективное комбинирование» (Волшебные превращения или создание новых комбинаций.
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Стратегия была использована при создании проекта «Выставка необычных экспонатов», где дети создали и оформили выставку экспонатов из обычных бытовых вещей, соединяя различные материалы
например: рояль из сладких вафлей, картона, бумаги, фольги; ваза из
выставки сказочных домиков и несуществующих в книгах и природе сказочных
пластиковых бутылок и макарон), «Волшебные соединения или сопогероев)
и другие.
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Рис. 3. Корреляционная плеяда компонентов визуальной креативности
(контрольный эксперимент).

Таким образом, результатом апробации в музейно-образовательной практике модульной экспериментальной программы «Одиссея
по миру творчества с его Величеством Музеем», стали позитивная
динамика развития визуальной креативности как способности к восприятию, пониманию, преобразованию и созиданию визуальной информации и изменения интегратора в структуре визуальной креативности (доминирует художественная толерантность), что свидетельствует о повышении художественной эрудиции младших школьников
в области различных исторических стилей, направлений и репрезентации художественной культуры как принципиально многополярной.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
(Из опыта исследовательской работы
Дома детского творчества Красносельского района
г. Санкт-Петербурга)
В статье представлены аналитические выводы по результатам реализации технологии социально-педагогической оценки качества образования
в Доме детского творчества Красносельского района г. Санкт-Петербурга
в 2010, 2012 и 2015 гг. Показана трактовка позитивных тенденций и проблемных зон деятельности учреждения на основе сравнительного анализа
мнений субъектов образовательного процесса в динамике (результаты исследований 2010, 2012, 2015 гг.). Обоснована актуальность и значимость
реализации технологии социально-педагогической оценки качества образования в учреждении дополнительного образования детей.
Ключевые слова: социально-педагогические измерения, качество образования, оценка качества дополнительного образования, технология социально-педагогической оценки качества дополнительного образования.

Актуальность развития и совершенствования системы оценки
качества образования в аспектах концептуальных моделей, практических технологий их реализации и др. связана с необходимостью
достижения качества образования, обеспечивающего конкурентоспособность системы образования на образовательном пространстве
и рынке труда в России и мире [1]. Многоаспектность оценки качества образования явилась ключевой предпосылкой систематизации
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накопленного опыта и имеющихся разработок в данной области.
Необходимость учета требований нормативно-правовых документов, регулирующих сферу образования; существующие наработки
по системам оценки качества образования (региональная, общероссийская) обусловили целесообразность системного подхода к оценке
качества образования в учреждениях.
Закон «Об образовании в РФ» трактует термин «качество образования» следующим образом: комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая
степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического
или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [2]. Закон определяет
комплексность качества образования как характеристики, что, в свою
очередь, обуславливает комплексный характер оценки качества образования как процедуры.
Сегодня динамично развивается общероссийская система
оценки качества образования (ОСОКО), в основу которой заложены модели оценки качества стандарта ISO 9001:2000 и принципы
TQM. С 2007 г. в Санкт-Петербурге функционирует региональная
система оценки качества образования (РСОКО), основными направлениями которой являются следующие: создание единой системы индикаторов оценки качества общего и дополнительного
образования детей в Санкт-Петербурге, исследование факторов
качества образования (профессиональная компетентность педагогов) и др. В РСОКО подчеркивается важность и актуальность
становления и развития двух систем: системы государственно-общественной (независимой) оценки деятельности образовательных
учреждений и системы внутренней оценки качества образования
в образовательных учреждениях.
Система оценки качества образования, действующая в Санкт-Петербурге, в отличие от других
регионов России, включает в себя дополнительное образование,
для которого разработана отдельная система индикаторов. Однако
следует отметить, что дополнительное образование через призму
индикаторов в системе рассматривается не изолированно, а в усло152

виях интеграции с индикаторами оценки качества общего образования в единой системе.
Реализация технологии оценки качества дополнительного образования является актуальной темой для исследований ввиду высокого потенциала дополнительного образования с точки зрения выполнения социального запроса общества и необходимости соответствия
его требованиям. Особенности дополнительного образования как
сферы для оценки качества образования (отсутствие единых стандартов и нормативов; отсутствие специальных автоматизированных
систем контроля образовательной деятельности учреждения; отсутствие государственной итоговой аттестации; вариативность содержания, необязательный характер и др.) не позволяют проводить оценку
его качества согласно требованиям современных нормативно-правовых документов. Данные факторы требуют применения особого подхода, в основе которого лежат социально-педагогические измерения,
позволяющие получить фактологическую информацию по следующим направлениям: особенности образовательной системы учреждения; ключевые факторы влияния на образовательную систему учреждения с точки зрения обучающихся, их родителей и социальных
партнеров учреждения.
Социально-педагогическая оценка качества образования проводится по технологии, концептуальной основой которой является
модель оценки качества образования, разработанная специалистами
кафедры социально-педагогических измерений АППО под руководством В. Ф. Курлова. Технология социально-педагогической оценки
качества дополнительного образования базируется на трактовке качества образования как соответствия деятельности образовательного
учреждения институциональной миссии и социальному запросу. Социально-педагогическая оценка качества дополнительного образования формируется на пересечении мнений четырех групп респондентов, включенных в исследование (обучающиеся и их родители; администрация и педагоги учреждения), которые оценивают различные
аспекты деятельности учреждения со своей точки зрения. В результате определяются проблемные зоны, которые могут быть рассмотрены
как «точки роста» при анализе перспектив развития учреждения.
Социально-педагогические индикаторы оценки качества образования; анкеты для сбора информации от субъектов образовательного
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процесса; матрица соответствия вопросов анкет социально-педагогическим индикаторам; общегородские ситуативные социально-педагогические нормы; компьютерные программы для обработки данных
исследования — данные компоненты составляют содержательную
часть технологии социально-педагогической оценки качества образования [3]. Разработанная технология социально-педагогической
оценки качества образования выступает инструментом, регламентирующим процедуру проведения оценки качества образования в учреждениях дополнительного образования детей, и позволяет получить фактологическую информацию для дальнейшего анализа и принятия на его основе соответствующих управленческих решений.
Технология социально-педагогической оценки качества образования в Доме детского творчества Красносельского района (далее — 
ДДТ) была апробирована в 2010 г. в рамках городского согласованного исследования по оценке качества образования. Впоследствии
аналогичные исследования были проведены в 2012 и 2015 гг. Периодичность проведения исследований по оценке качества образования в учреждении позволяет нам не только фиксировать текущие
данные, но и проводить аналитическую работу с учетом динамики
качественных характеристик деятельности ДДТ, основой которой являются мнения субъектов образовательного процесса (обучающиеся
и родители, администрация и педагоги учреждения). Таким образом,
с нашей точки зрения, технология социально-педагогической оценки
качества образования выступает инструментом оперативного и стратегического анализа деятельности ДДТ.
В трех исследованиях оценки качества образования, проведенных в ДДТ на базе разработанной технологии, приняли участие 30
представителей административных кадров, более 100 педагогов, 300
обучающихся разных возрастных категорий из объединений ДДТ,
а также около 300 родителей обучающихся. В исследованиях приняли участие обучающиеся из объединений по направлениям художественного, декоративно-прикладного, научно-технического, фото-,
кино-, видео-, спортивно-технического творчества и др. Большинство
детей, принявших участие в исследованиях, обучаются в объединениях художественной направленности, что демонстрирует высокую
востребованность данного вида творчества с точки зрения социального запроса.
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Система образования различных уровней (страны, региона, конкретного учреждения), с позиции государства, представляет собой
сферу оказания образовательных услуг, основными заказчиками которых выступают родители и обучающиеся. От того, насколько современные образовательные услуги соответствуют запросам родителей
и обучающихся как основных субъектов формирования социального
запроса, от степени их удовлетворенности этими услугами, в полной
мере зависит эффективность функционирования всей системы образования. Данный фактор обусловил включение в исследование такого
фундаментального блока как соответствие деятельности учреждения
социальному запросу. В данном блоке учет мнений родителей и обучающихся проводился по четырем основополагающим направлениям:
степень соответствия услуг социальному запросу, уровень социализации детей, оценка социально-психологического климата, профессиональная деятельность педагога дополнительного образования [4].
Вторым фундаментальным блоком исследования выступил блок
соответствия институциональной миссии учреждения, включающий
следующие направления анализа: качество управления, ресурсное
обеспечение, качество образовательного процесса, здоровьесберегающая деятельность. Включение второго фундаментального блока
в исследование обосновано тем, что для получения объективных данных «внешний» анализ (анализ мнений родителей и обучающихся)
необходимо дополнить «внутренним» анализом мнений администрации и педагогов, которые являются ядром (центром) формирования
потребительской ценности образовательных услуг. С нашей точки
зрения, целесообразность проведения «внутреннего» и «внешнего»
анализа обусловлена необходимостью выявления «точек согласования» и «точек рассогласования» субъектов образовательного процесса с целью его развития и совершенствования.
В целом, анализ результатов проведенных исследований (2010,
2012, 2015 гг.) указывает на позитивные тенденции в функционировании ДДТ, а также эффективное развитие различных аспектов его
деятельности, что подтверждается их соответствием общегородским
ситуативным социально-педагогическим нормам. Однако проблемные вопросы в деятельности учреждения были выявлены на каждом
этапе реализации технологии социально-педагогической оценки качества образования.
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Сравнительный анализ мнений субъектов образовательного процесса выявил высокие результаты в области качества управления
ДДТ, которое обеспечивает как текущее функционирование, так
и стратегическое развитие учреждения. Можно отметить позитивную
динамику за период 2010–2012–2015 гг. и высокие показатели удовлетворенности родителей и обучающихся качеством образовательного процесса, оцененной по следующим критериям: направления
и спектр образовательных программ, уровень компетентности педагогов, их профессионализм, стиль взаимодействия с обучающимися,
социально-психологический климат в объединениях, применение
в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий и др.
При сопоставлении результатов исследования 2012 и 2015 гг. наблюдается значительное повышение удовлетворенности родителей
образовательными программами и их содержанием, формами и содержанием воспитательной работы (20 %↑). Позитивные тенденции,
в сравнении с 2010 и 2012 гг., продолжают наблюдаться в области
удовлетворенности родителей профессиональной деятельностью
педагогов (17 %↑) и уровнем их профессиональной компетентности
(6 %↑), что подтверждается мнением педагогов об удовлетворенности своей деятельностью (7 %↑) и формирует принципиальную точку
«согласования» (пересечения) субъектов образовательного процесса.
Повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, актуализация образовательных программ
и др. могут быть реализованы в рамках организации инновационной деятельности учреждения. Вовлеченность педагогов в инновационную деятельность учреждения, согласно данным исследования
2015 г., демонстрирует более низкие показатели, чем в 2010 и 2012 гг.
На 30 % в 2015 г. снизился показатель участия педагогов в инновационной деятельности, меньшее количество педагогов считают инновационную деятельность эффективной (23 %↓), значительно снизилось
количество образовательных программ, апробированных в ходе инновационной деятельности (22 %↓). Мы полагаем, что эффективное
разрешение сложившейся ситуации, усиление мотивации педагогов
к участию в инновационной деятельности имеют значительный потенциал, так как будут способствовать повышению показателей удовлетворенности родителей образовательными программами ДДТ и их
содержанием, которые уже находятся на достаточно высоком уровне.
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В 2015 г., по сравнению с 2010 и 2012 гг., существенно повышается внимание родителей к реализации образовательного процесса,
о чем свидетельствует весомое увеличение доли родителей, посещающих ДДТ (24 %↑). Полученный результат согласуется с результатами в области осведомленности родителей обучающихся о наличии
программы развития в учреждении (более 10 %↑), о нормативно-правовых актах, регламентирующих образовательную деятельность
и взаимоотношения учреждения с родителями обучающихся. Кроме
этого, по сравнению с результатами предыдущего исследования, повысилась осведомленность родителей о наличии в учреждении методов работы с одаренными детьми.
Тем не менее, осведомленность родителей об имеющихся в учреждении условиях обучения детей с ограниченным возможностями
здоровья (ОВЗ) находится на низком уровне, хотя создание доступной
среды для таких обучающихся в настоящее время является одним из
приоритетных направлений деятельности образовательных учреждений. В этой связи, следует говорить о необходимости повышения
внимания администрации и педагогического коллектива с одной стороны на усиление деятельности по созданию условий для работы
с детьми с ОВЗ (создание специальных образовательных программ,
организация и проведение для них массово-досуговых мероприятий
и т. п.), с другой — проведение мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности родителей о данном направлении работы в рамках системного взаимодействия с учреждением.
Ключевыми проблемами, препятствующими эффективному развитию учреждения и реализации намеченных перспектив, с точки зрения родителей обучающихся и обучающихся, по итогам исследования
2010–2012–2015 гг. остаются общее состояние учреждения, состояние
материально-технической базы, а также обеспеченность занятий современными информационными и мультимедиа ресурсами. Следует
заметить, что указанные проблемы были отмечены по результатам
всех 3-х исследований в 2010, 2012 и 2015 гг. Однако в 2015 году наблюдаются на уровне тенденции и позитивные изменения: выросли
показатели соответствия материально-технической базы учреждения,
а также обеспеченности занятий современными информационными
ресурсами. Данные проблемы, безусловно, являются серьезными для
учреждения и требуют проведения соответствующей работы.
157

По результатам исследования в 2012 г. на основе выявленной
«точки рассогласования» обучающихся, родителей и педагогов
о приоритетности задач, которые решает дополнительное образование, было предложено осуществить переход деятельности педагогического коллектива на компетентностый подход. Компетентностный подход к результатам образовательной деятельности, в первую
очередь, базируется на формировании у обучающихся ключевых
компетенций, наряду с развитием общих способностей, раскрытием
творческого потенциала, приобретением навыков исследовательской,
опытно-экспериментальной деятельности и других метапредметных
результатов. Об эффективности реализации компетентностного подхода свидетельствуют полученные в 2015 г. результаты, демонстрирующие, по сравнению с 2010 и 2012 гг., существенное увеличение
личных достижений и наград обучающихся. Помимо ориентированности обучающихся на личные достижения на основе приобретенных ключевых компетенций, следует отметить повышение интереса
обучающихся к социально-значимой деятельности, усиление социальных инициатив обучающихся.
Представленные выше результаты составили основу аналитических выводов о деятельности ДДТ, которые были сделаны по итогам исследований качества образования в учреждении в 2010, 2012,
2015 гг. Подводя итог сказанному выше, можно отметить, что данные исследования показали, что ДДТ работает в режиме стабильного функционирования в условиях соответствия институциональной
миссии и социальному запросу.
Разработанная технология социально-педагогической оценки качества образования, как мы уже говорили, представляет собой практический инструмент, апробация которого показала свою актуальность и результативность в оперативном и стратегическом аспектах
деятельности учреждения. Интеграция социально-педагогических
измерений и данных образовательной статистики при анализе мнений субъектов образовательного процесса, положенная в основу реализуемой технологии социально-педагогической оценки качества
образования, позволяет проводить многоаспектный анализ деятельности учреждения, определять стратегические и тактические ориентиры развития учреждения, на их основе принимать эффективные
управленческие решения.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ: ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ
В статье рассматривается проблема организации инновационной деятельности в системе дополнительного образования. Автор статьи анализирует
опыт работы Детской художественной школы г. Пскова в данном направлении, осмысливает роль инновационной деятельности в совершенствовании
системы художественного образования детей, в повышении престижа детской художественной школы.
Ключевые слова: инновация, инновационное образование, детская художественная школа (ДХШ).

Слово «инновация» появляется в латинском языке в середине
XVII века и означает вхождение нового в некую сферу, вживление
в нее и порождение целого ряда изменений в этой сфере. Иннова159

ционная деятельность, согласно Бондаренко О. В. [1], предполагает
систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление инноваций, а инновационное образование — это
образование, способное к саморазвитию и создающее условия для
полноценного развития всех своих участников. Действительно, инновационное образование — это развивающее и развивающееся образование. Детские школы искусств, являясь гибкой системой, активно
реализуют свои возможности в инновационной деятельности, решая
все новые и новые задачи, которые ставит перед ними современное
образование.
Постараемся осмыслить эту важную проблему на примере деятельности Детской художественной школы города Пскова. Основные
направления нашей работы, в которых проявляется новаторство, по
классификации Ловцовой И. В.[2], это:
– образовательная деятельность, в т. ч. научно-методическая;
– международная деятельность;
– социокультурная деятельность, в том числе благотворительная;
– издательская деятельность;
– выставочная деятельность;
– творческая деятельность.
Мы придерживаемся традиционной российской системы художественного образования с ее верностью реалистическим принципам.
В то же время, принимаем все новое, что способствует поддержанию высокой учебной мотивации наших воспитанников, поощряет
их активность и самостоятельность, развивает навыки рефлексивной
и оценочной деятельности, создает эмоционально-комфортную образовательную среду.
Остановимся на некоторых направлениях работы ДХШ г. Пскова. Так, наша школа заключила долгосрочный договор о научном
консультировании с Псковским государственным университетом,
сотрудники которого взаимодействуют с преподавателями по различным научно-методическим направлениям. Наши педагоги активно участвуют в научно-практических и научно-методических
конференциях, организуемых ПсковГУ. Один из аспектов нашей
образовательной деятельности — постоянное, серьезное внимание
не только к эстетическому, но и нравственному воспитанию наших учеников, в том числе патриотическому. Тема Великой Оте160

чественной войны занимает большое место в учебном процессе,
не только на уроках композиции, но и на уроках рисунка и живописи. Наши ученики хорошо знакомы с огромным количеством
подлинных вещей военного времени, хранящимся в Псковском государственном музее-заповеднике. Уроки в музее и изучение его
экспозиций стало для нас обязательной частью знакомства с этой
героической эпохой.
В работе наших учеников над темой Великой Отечественной
войны удачно сочетаются три важных аспекта: изучение музейных
экспонатов военного времени, встречи и дружба с дорогими нам
людьми — ветеранами, героями прошедшей войны, и, конечно, знание литературных произведений о подвиге советского народа в 1941–
1945 годах. Это все способствует появлению ярких, интересных,
запоминающихся и глубоких по содержанию детских работ. Соприкосновение наших юных художников с живой памятью о прошлом
непременно оставит важный след в их сердцах.
В нашей школе уже несколько лет работает творческая лаборатория «Рисуем портрет». В ней собираются старшеклассники, в основном ученики класса для особо одаренных детей, и активно осваивают особенности создания графических портретов. Акция «Рисунок
на привале», которую мы проводим ежегодно 9 мая, также помогает
нашим ученикам получить практические навыки в работе над портретом. Обычно «Рисунок на привале» сопровождается выставкой
работ учащихся школы. Такие акции всегда проходят в самом центре
города Пскова.
У нас полноценно работают два творческих клуба для детей и родителей: «Клуб любителей искусства» и «Клуб интересных встреч».
Много нового и интересного в работе факультативов нашей школы.
Всего факультативов шесть, в основном, декоративно-прикладного
направления: витраж, батик, гобелен, керамика, а также дизайн и печатная графика. Работа факультативов даёт нашим ученикам дополнительную учебную мотивацию, так как без основательного знания
рисунка, живописи, композиции невозможно овладеть умениями декоративно-прикладного искусства.
К инновационной образовательной деятельности можно отнести
работу школьного Выставочного зала — Детской картинной галереи
имени Валентина Васильева, основателя нашей школы. Специаль161

ный сотрудник, искусствовед по образованию, ежемесячно с каждой
учебной группой проводит беседы по экспозициям каждой школьной выставки. Выставки у нас разные — от работ профессиональных
художников, в том числе наших преподавателей, ряда зарубежных
художников из городов-партнеров Пскова — Перта (Шотландия), Куопио (Финляндия), Риги (Латвия), Арля (Франция), — до учебных,
методических, пленэрных выставок работ учащихся. Рассказ искусствоведа дифференцирован в зависимости от возраста детей. В этой
работе решается несколько задач:
– просветительская — детей учат не только смотреть картины, но
и уметь видеть, понимать их;
– учебная — осуществляется разбор композиционных, живописных и других особенностей экспонируемых работ;
– пропагандистская — с целью позиционирования деятельности
нашей школы (т. к. в наш Выставочный зал приходят студенты
ПсковГУ и Колледжа искусств, учащиеся общеобразовательных школ, заинтересованные жители города).
Социокультурная деятельность школы — это, прежде всего, многочисленные выставки на разных площадках города и области. В год
мы устраиваем от двадцати до тридцати подобных вернисажей. Один
из последних — большая выставка в культурно-спортивном комплексе «Простория», на которой и сейчас экспонируются работы
учащихся Рижской детской художественной школы и работы наших
учеников. Инициатором выставки было Консульство Латвийской республики.
Сотрудничество с Псковским областным Центром лечебной педагогики — еще одно направление социокультурной деятельности
школы. Наши преподаватели безвозмездно проводят занятия с педагогами Центра, дают мастер-классы по акварели, батику, керамике,
помогают готовить и оформлять выставки работ воспитанников Центра. Центральное место в нашем сотрудничестве — непосредственная работа с воспитанниками Центра, с теми, кого называют «детьми
с особенностями развития», т. е. с детьми-инвалидами. Несколько
раз в год этих детей привозят к нам, и наши преподаватели работают
с ними. К проведению таких уроков мы обязательно привлекаем своих учеников. Для них эти уроки воспитывают доброту, милосердие,
отзывчивость, умение прийти на помощь тем, кто слабее тебя.
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Хочется особо выделить многолетнее сотрудничество с Псковским историко-художественным и архитектурным музеем-заповедником. Сейчас понятием «музейная педагогика» никого не удивишь — 
в педагогических вузах уже давно есть отделения музейной педагогики, при крупных музеях — школьные центры, центры детского
творчества. Наша работа с музеем особенная. Мы часто проводим
в музее уроки рисунка и композиции, участвуем в открытии музейных выставок и встречах с художниками, в акциях «Я дарю музею»
и т. д. Но, считаем, что самое важное — это наши совместные проекты. Например, проект «Лики войны». Созданные нашими учениками
портреты и портретные зарисовки ветеранов Великой Отечественной
войны экспонировались на выставке с таким же названием и были
очень удачно дополнены хранящимися в музейных фондах фотодокументами и личными вещами участников войны.
Издательскую деятельность также можно считать инновационной. Она предполагает разработку и издание афиш, пригласительных
билетов, буклетов, каталогов на каждую школьную выставку; наиболее интересные детские работы и работы преподавателей издаются в виде наборов открыток или новогодних календарей. Ещё одно
наше «ноу-хау» в издательской деятельности — красочные издания
программ и учебно-методических пособий, разработанных нашими
преподавателями.
Можно вполне серьёзно говорить о международной деятельности Псковской детской художественной школы, о её роли в развитии
«народной дипломатии». 25 лет назад ДХШ впервые показала работы своих учеников заграницей — в Нидерландах, в Нейменгенской
Академии «Де Линденберг». Это была первая международная акция
учащихся и преподавателей ДХШ. Потом были Германия, Финляндия, Латвия, Эстония, Франция, Шотландия. Многие из этих поездок
стали началом плодотворных творческих связей нашей школы и её
зарубежных партнёров.
Реализация долгосрочного проекта с Администрацией города
Пскова и Псковской городской Думой по организации и проведению
международных детских пленэров, пленэров молодых художников,
пленэров художников-преподавателей, пленэров профессиональных
художников из городов-партнеров Пскова — одно из инновационных
направлений работы ДХШ г. Пскова.
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Слово «пленэр» знакомо всем, и не только художники знают, что
оно означает работу на открытом воздухе, т. е. на улице, на природе, а не в мастерских, отгороженных стенами от окружающего мира.
Ежегодный обязательный летний пленэр даёт возможность «раскрепостить» палитру, по-новому увидеть привычные места. А если это
выездной пленэр — то это и радость узнавания нового, и радость
совместной работы, многочасового погружения в творчество. Параллельно с детскими мы проводим международные пленэры для
взрослых профессиональных художников, в т. ч. для художников-преподавателей из городов-партнеров Пскова. Совместная работа с художниками из разных городов и стран позволяет нам обмениваться
опытом со своими зарубежными и русскими коллегами, расширяет
их творческий кругозор, и, в конечном счете, способствует повышению их квалификации, т. е. повышению качества образовательной деятельности.
Итоговые выставки всех наших международных пленэров проходят, как правило, в Выставочном зале нашей школы. Они наглядно
показывают, насколько удачной была совместная работа на пленэре,
демонстрируют обилие и разнообразие техник, стилей, сюжетов. Без
сомнения, эти выставки становятся важными событиями в художественной жизни Пскова, и ещё долго выполняют свою очень важную
роль — просветительскую, воспитательную и образовательную.
Творческая деятельность наших преподавателей тесно связана
с работой в художественной школе. Ведь, как правило, талантливый
педагог — это и талантливый художник, и яркая творческая личность.
Преподаватели активно участвуют в выставочной деятельности — от
персональных и групповых выставок на городских и областных выставочных площадках до участия в межрегиональных, всероссийских и международных выставках. Школа способствует творческому
развитию педагогов, направляет и организует их художественную
деятельность.
В заключение хочется напомнить слова Конфуция: «Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем». Следуя современным тенденциям и обращаясь к инновациям,
мы пытаемся сохранять вечные ценности и лучшие традиции русского искусства и образования, тем самым выполнять важную миссию
школы в воспитании подрастающего поколения.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ВО
ВНЕШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
НА ПРИМЕРЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ «КУПАЛИНКА»1
В статье рассматривается проблема развития творческих способностей
средствами народного искусства, сопоставляются свойства фольклора
и креативные свойства личности, освещается опыт работы с детьми в фольклорной студии в системе дополнительного образования.
Ключевые слова: внешкольная образовательная среда, этнокультурная деятельность, креативность, способность к вариативности.

Развитие ребенка как человека творческого стало актуальной
проблемой педагогики конца XX — начала XXI вв. Особенно целенаправленно обращаются к данной проблеме специалисты в области
арт-педагогики, где издавна решаются задачи формирования и развития детских творческих способностей.
Как установлено в психологической науке, творческие способности могут быть общими и специальными. На занятиях, связанных
с освоением искусства, естественно, у ребенка постепенно развива165

ются специальные художественные способности. На занятиях литературой — литературные способности, на занятиях музыкой — музыкальные, на занятиях в театральной студии — артистические способности и др. На таких занятиях большая роль уделяется творческому
развитию ребенка: исполнительскому и собственно творческому, что
проявляется в создании своей интерпретации, своего образа, варианта и т. д.
Художественная деятельность входит в систему общего образования (дети постигают и осваивают закономерности искусства на
уроках литературы, музыки, изобразительного искусства, мировой
художественной культуры и др. в предметной и межпредметной деятельности). Однако в большей мере ребенок может раскрыть свои
художественные способности во внеурочной и внешкольной образовательной среде в разнообразных формах, участие в которых ученик
может выбрать по своему желанию с учетом познавательных запросов, индивидуальных особенностей и потребностей.
Одна из форм внеурочной деятельности — фольклорная студия.
Она может быть организована в школе и в учреждениях дополнительного образования: доме детского и юношеского творчества,
доме культуры, школе искусств. Существенное отличие творческого
потенциала фольклорной студии (или ее вариантов: фольклорного
ансамбля, фольклорного театра, этноклуба, этноцентра, этностудии
и др.) — занятия в ней изначально предполагают комплексное развитие ребенка, так как здесь он осваивает разнообразные элементы народной культуры, представляющей собой синкретический этнокультурный комплекс, в котором элементы тесно связаны друг с другом.
Так, в работе со словесным фольклором развиваются литературные способности ребенка, при освоении народной музыки (песен, наигрышей) — музыкальные, в процессе вождения хороводов,
разучивания плясок у детей развиваются музыкально-ритмические
и пластические способности. При разыгрывании обрядовых сцен,
театрализованных форм этнокультуры в ребенке раскрываются артистические способности. Овладение формами декоративно-прикладного искусства, рукоделия, народных промыслов способствует
развитию у детей способностей к изобразительной деятельности, рукотворному мастерству. Студии декоративно-прикладного народного
творчества могут быть самостоятельными, но ныне такие занятия ча166

сто входят как составная часть в содержание комплексных программ
фольклорных студий.
Причем, помимо специальных, в этностудии развиваются и общие творческие способности. Одна из моделей общих творческих
способностей была предложена петербургскими психологами
А. И. Раевым и Г. И. Вергелес. В ее структуре — три компонента:
вариативность, гипотетичность и способность к импровизации [1].
Позже Т. А. Барышева определила способность к вариативности как
способность к преобразованиям [2]. Эти общие творческие способности могут развиваться в процессе занятий народным искусством,
что обусловлено богатыми педагогическими возможностями этнокультурного материала, спецификой его передачи в процессе сотворчества, а также культуротворческой методикой занятий в современном фольклорном ансамбле, объединяющей традиционные и инновационные методы.
Собственно, народное творчество по генезису соотносится с креативными свойствами и креативными способностями личности. Проанализировав психологическую структуру креативности личности по
модели креативных свойств Т. А. Барышевой [2], можно убедиться
в параллелях некоторых из них с универсальными свойствами фольклора.
Основополагающими свойствами произведений фольклора, как
известно в фольклористике, являются «изустность передачи (нефиксированность), традиционность (преемственность от поколения
к поколению), коллективность (в создании, развитии и жизни произведения), вариативность, анонимность, синкретизм полиэлементной
структуры, полифункциональность, связь с бытом, трудом, обычаями
народа [3, с. 378]. Свойство «вариативность» (или вариантность) логично сопоставить с креативной способностью к преобразованиям.
Коммуникативно-креативные способности (из них особенно способность к сотрудничеству в творческой деятельности) перекликаются
со свойством фольклора «коллективность», которая проявляется как
в бытовании этнокультуры, так и в процессе создания и передачи произведений народного творчества. Универсальное свойство синкретизма в фольклоре (и в целом, в этнокультуре) включает в себя факторы
полифоничности интеллектуальных процессов и синестезии. Такие
эстетические креативные свойства и способности как чувство фор167

мы, стиля, юмора, ассоциативность или эмоционально-креативные
свойства (эмпатия, экспрессивная эмоциональность) — все они ярко
проявляются в народном творчестве. Все эти свойства вовлекаются
в процесс занятий фольклором с детьми. Этнокультурный материал
и технологии этнокультурного образования могут эффективно развивать способности личности к вариативности, импровизационности,
коммуникативности, полихудожественной деятельности.
Проблематика развития креативности в процессе этнокультурного образования обстоятельно рассмотрена в монографии А. Б. Афанасьевой [4] и ряде статей [5]. В настоящей статье уделено внимание опыту развития творческих способностей детей в фольклорной
студии «Купалинка» Дома детского творчества Красносельского
района Санкт-Петербурга, занятия в которой на протяжении более
10 лет ведет М. Б. Амосовская. На занятиях в студии ставятся задачи
воспитания детей в этнокультурных традициях, освоения песенного,
инструментального, хореографического, игрового, декоративно-прикладного, календарного фольклора. Решение этих задач должно способствовать более глубокому пониманию детьми и бережному сохранению самобытности отечественной культуры, что крайне важно
в современную эпоху развития глобализационных процессов. В ходе
занятий также активно применяются инновационные методики для
развития творческих способностей. Особое внимание уделяется способности к вариативности.
В психологии вариативность определяется как «общая творческая
способность, позволяющая выделять множество разнообразных, оригинальных способов решения проблем как практического, так и теоретического плана, генерировать большое количество идей» [6, с. 24].
В этнокультуре вариативность ярко проявляется в произведениях народного творчества, живущих во множестве вариантов. Местные или
индивидуальные варианты возникают в изменении текста, мелодии,
движения, узора… Варианты в народной культуре рождаются спонтанно, импровизационно. На занятиях студии задача создать вариант
ставится целенаправленно, хотя предложение это (или задание) формулируется так, что дети непроизвольно вовлекаются в творческий
процесс и зачастую вариант возникает в ходе импровизации. Дети
знакомятся с региональными вариантами и создают собственные варианты текстов сказок или песен (колыбельных, частушек, колядок),
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интонационных «разводов» и подголосков, ритмического сопровождения на народных ударных инструментах (бубнах, ложках, трещотках, шаркунках, рубели и т. п.), пластических решений в хороводах
и играх, в драматургических поворотах действия в театрализации обрядов, в создаваемых в народном стиле росписях бытовых предметов,
вышивках, костюмах, украшениях из бисера, тканых поясах.
Программа фольклорной студии «Купалинка» предполагает обучение детей во внешкольной образовательной среде Дома творчества в течение трех лет. Специфика программы — в ориентации на
цикличность и повторность народного календаря, соединяющего
элементы этнокультуры в единый круг праздников. В структурной
модели этнокультуры, разработанной А. Б. Афанасьевой, в систему
этнокультуры входят этноязык, все виды фольклора: словесный, музыкальный, хореографический, игровой, драматический, декоративно-прикладное искусство, народное зодчество, хозяйственный уклад
и предметы материального быта, обычаи, обряды и праздники, представления о религии, мироздании, морали, этикете, народной педагогике и психологии [4, с. 70–73]. Всеми этими элементами постепенно, в большей или меньшей степени, овладевают участники студии.
В культурно-образовательное пространство занятий включаются
народные игры, куклы, этнографические предметы быта, декоративно-прикладного искусства, костюмы. Широко используются игровые технологии и приемы театрализации в разыгрывании ситуаций
с включением этнокультурного материала (обрядов, праздников, посиделок). В подготовке к календарным праздникам изученный фольклорный материал обобщается.
Проведение праздника с точки зрения процесса обучения становится промежуточной (или итоговой) формой контроля освоения
материала, а с точки зрения творческого процесса — формой реализации детьми умений и творческих способностей в разнообразной деятельности, обретение ими ситуации успеха, радости, актуализации
собственных достижений на очередной ступеньке по пути творческого продвижения, возможности поделиться своим искусством с Другими (с родителями, друзьями, зрителями, школьниками, ветеранами — различными социальными партнерами, присутствующими на
празднике или концерте, который проводится в Доме творчества или
на выездной площадке).
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В фольклорную студию принимаются дети, приходящие по желанию (своему или родителей). Поэтому в студии возникает неоднородность состава группы, как по возрасту, этническому происхождению,
так и по степени подготовки и одаренности (музыкальной, художественной, артистической). В работе с группой (младшей, средней,
старшей) педагог применяет различные методы, способствующие
развитию всех учащихся. Взаимодействие в группе между детьми
и между группами уподобляется реальной жизни: дети старшего возраста передают усвоенное тем, кто младше, проявляют заботу о них;
дети младшего возраста подражают старшим, учатся у них, постепенно осваивают все более сложный материал, и в подражании тоже создают свои варианты, репродуктивные или импровизационные. Все
это помогает гармонизовать межвозрастные отношения (подробнее
эта проблема рассмотрена на разнообразном материале, в том числе
поликультурном, в учебно-методическом комплексе, созданном учеными РГПУ им. А. И. Герцена [7]).
Познавая народную культуру во взаимосвязях различных элементов, дети развиваются системно: интеллектуально, эмоционально,
творчески. Дети с малых лет впитывают идеи этнокультурного образования во взаимодействии традиционных и современных тенденций, что способствует осознанию своих истоков, духовно-нравственные ценностей и их актуализации, формированию насыщенного
культурного поля ребенка, позволяет включить этнокультурный слой
в сферу своего личного творческого развития.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО
КОНТЕКСТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В статье обоснована актуальность формирования культурного контекста образовательной программы по обучению дошкольников английскому языку.
Представлены примеры лингвострановедческого материала как базиса для
формирования культурного контекста программы. Систематизированы разработки, используемые в ходе реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Английский язык для дошкольников» в Доме детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: английский язык для дошкольников, диалог культур, культурные ценности, лингвострановедческий материал.

В настоящее время на рынке платных образовательных услуг для
дошкольников наблюдается высокая востребованность программ по
изучению иностранных языков, в особенности, по изучению английского языка. Это связано, прежде всего, с интеграционными процес171

сами в различных сферах общественной жизни, расширением внешних связей (обмен школьниками, студентами и др.), которые обосновывают актуальность вопросов межкультурного общения. В связи
с этим возрастные рамки обучающихся значительно расширяются,
происходит переориентация методики обучения со школьников на
дошкольников в возрасте от 4 лет и ранее.
Включение английского языка в систему дошкольного образования явилось ответом на социальный заказ родителей и в настоящее
время представляет собой один из значимых факторов социально-экономического развития общества [1]. Иностранный язык стал реально востребованным государством, обществом, личностью как
средство общения, взаимопонимания и взаимодействия людей, приобщения их к иной национальной культуре и как важное средство для
развития интеллектуальных способностей дошкольников и школьников, их общеобразовательного потенциала. Это подтверждает значимость иностранного языка в международном сотрудничестве и вызывает интерес к культуре людей, говорящих на этом языке, мотивируя
потребность в его изучении.
Особую актуальность в современном дошкольном образовании
приобретают межпредметные связи. Правильный выбор материала при обучении английскому языку дошкольников и установление
межпредметных связей, а также их грамотное использование, важны
для активизации процесса обучения и для усиления практической направленности обучения языку [2].
Изучение английского языка представляет собой основу для межкультурного общения и взаимодействия, тесно связано с пониманием
культурных ценностей и традиций англоязычных стран. Обучение английскому языку дошкольников в культурном контексте, в контексте
диалога культур, представляется нам эффективным в силу обеспечения реализации системного подхода к обучению, предполагающего
не изолированное изучение языка, а в неразрывной связи с культурой
страны и народа.
Обучение дошкольников общению на английском языке в контексте диалога культур предполагает взаимосвязанное решение следующих коммуникативных, воспитательных, общеобразовательных
и развивающих задач и способствует формированию предметных
и метапредметных навыков:
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1. Познавательный (культурологический) аспект: знакомство
с культурой страны изучаемого языка как нового лингвосоциума.
2. Образовательный аспект: формирование и развитие коммуникативной культуры дошкольников.
3. Развивающий аспект: развитие у дошкольников способностей
использовать английский язык как инструмент общения в диалоге культур; развитие лингвострановедческой наблюдательности, творческого воображения, ассоциативного и логического
мышления в условиях учебного общения на английском языке.
4. Воспитательный аспект: формирование у дошкольников представлений о многообразии культур; воспитание потребности
и способности к сотрудничеству и взаимопомощи [3].
Актуальность формирования культурного контекста образовательной программы по английскому языку для дошкольников может быть обоснована и с точки зрения культурологического подхода
к проектированию основных образовательных программ дошкольного образования при реализации ФГОС. Согласно культурологическому подходу, имеет место «высокий потенциал отбора культуросообразного содержания дошкольного образования, что позволяет
выбирать технологии образовательной деятельности с целью организации встречи ребенка с культурой, овладевая которой на уровне
определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее
творцом» [4].
Важное значение для обучения детей дошкольного возраста английскому языку имеет знакомство учащихся с новым для них языковым полем, формирование интереса к английскому языку и культуре
англоязычных стран. Формирование культурного контекста образовательной программы по английскому языку связано с ознакомлением детей с элементами культуры англоязычных стран (традиции,
обычаи, праздники, страноведческие материалы и т. п.), с приобщением к культурным ценностям стран, включением в диалог культур,
а также с развитием интереса к многообразию мира в целом [5].
Культурный контекст образовательной программы по английскому языку в аспекте используемых методов, средств и форм работы
с дошкольниками должен быть сформирован с учетом возрастных
и психофизических особенностей возраста обучающихся. Мы пола173

гаем, что для формирования культурного контекста образовательной
программы по английскому языку для дошкольников наиболее целесообразно использовать лингвострановедческий материал. Лингвострановедческий материал повышает интерес детей к языковому
и культурному многообразию мира, вызывает уважение к языкам
и культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта.
Примерами лингвострановедческого материала могут служить
авторские разработки по знакомству детей с англоязычными странами (Великобритания, США, Канада, Австралия), разработки презентаций по достопримечательностям Лондона и др., игровые разработки по национальным символам англоязычных стран, материалы об
английской королеве, о героях английского фольклора, литературных
персонажах и др. [6]. Здесь важно отметить, что итоговые занятия
с лингвострановедческим материалом могут сопровождаться играми,
викторинами и другими формами работы.
При изучении степени разработанности проблемы в отношении
накопленного лингвострановедческого материала следует привести следующие разработки: авторские образовательные программы,
концепции курсов «Страноведение Великобритании», программы
дополнительного образования по английскому языку и др. Особый
интерес, с нашей точки зрения, представляет программа дополнительного образования по английскому языку «Мир вокруг меня: Британия» Комиссаровой Т. Н. [7]. Программа включает в себя следующие основные модули:
1. В гости к английским школьникам.
2. Традиции и обычаи.
3. Сказочный мир Британии.
4. Путешествие в Королевство.
5. Главный город Королевства.
6. Проект «Экскурсия по Туманному Альбиону».
В программу включены игры, песни, викторины, изготовление
поделок и сувениров, оформление рисунков и тематических открыток и др.
Помимо рассмотренной выше программы, интересными представляются авторские разработки по страноведению Великобритании
Плужниковой Ю. Н. для старших дошкольников, представленные на
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конкурс «Мастер презентаций» в 2011 г.: презентация и конспект занятия с использованием информационных компьютерных технологий «Путешествие по Великобритании с тетушкой Джейн» [8].
В Доме детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга четвертый год реализуется авторская программа «Английский язык для дошкольников» с разработками лингвострановедческого материала. Лингвострановедческий материал программы охватывает различные аспекты культуры англоязычных стран, однако
в силу возраста обучающихся не все разработки могут быть применены при обучении дошкольников.
В основном, лингвострановедческий материал по англоязычным
странам ориентирован на младших и старших школьников, что затрудняет его использование в образовательных программах для дошкольников и требует адаптации для конкретных возрастных групп
детей. В ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга накопленный лингвострановедческий материал по англоязычным странам
был адаптирован для применения в группах дошкольников. Результатом данной работы стали разработки, которые активно применяются
в ходе реализации программы «Английский язык для дошкольников».
На занятиях по программе «Английский язык для дошкольников»
в контексте диалога культур используются игровые разработки «Английские и русские имена», «Гости из Волшебного Королевства»;
лингвострановедческий материал по составу государства (карта)
и флагу Великобритании (включает раздаточный материал и тематические раскраски); материал по национальным символам Англии,
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В качестве лингвострановедческого материала можно также рассматривать мягкую игрушку («гость из Волшебного Королевства»), которая используется на
занятиях для активизации устной речи дошкольников, приобщения
к другому лингвосоциуму и поддержания интереса к предмету. Планируется включить в лингвострановедческий материал занятий по
английскому языку методическую разработку издательства Usborne
«50 Things to spot in London» по достопримечательностям Лондона
и на ее основе разработать игру и викторину [9].
В аспекте формирования культурного контекста образовательной
программы «Английский язык для дошкольников» значительный
потенциал авторы статьи видят в развитии такого направления как
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представление дошкольниками своей страны на английском языке.
Помимо этого, интерес у детей представляют вопросы заимствований слов из английского в русский язык и наоборот. Так, например,
дети часто задают вопросы, почему слова в английском и русском
языке созвучны или произносятся одинаково, как перевести на английский язык фамилию и проч.
Мы считаем, что данные области интересов детей, связанные
с формированием культурного контекста обучения, могут быть
в дальнейшем исследованы, проработаны и включены в образовательную программу по английскому языку. В заключение статьи отметим, что обучение дошкольников английскому языку в контексте
диалога культур является актуальной и востребованной темой, о чем
свидетельствуют многочисленные разработки, авторские образовательные программы и др., используемые в учреждениях дополнительного образования, однако потенциал развития данного направления остается высоким.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ВИД АРТ-КОРРЕКЦИИ
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье обоснована актуальность использования элементов сказкотерапии
как вида арт-коррекции в работе педагога дополнительного образования.
Показана роль занятий по сказкотерапии в развитии коммуникативных
умений детей младшего школьного возраста в рамках реализации образовательной программы «Школа начинающих Волшебников».
Ключевые слова: арт-коррекция, сказкотерапия, развитие коммуникативных
умений детей, развитие эмоциональной сферы детей.

Высокая степень технологизации жизни, интеллектуализация
воспитания являются ключевыми предпосылками возникновения
проблемы недостаточного развития коммуникативных умений детей.
С целью развития коммуникативных умений как инструмента управления эмоциональной сферой у детей педагоги дополнительного образования и специалисты по работе с детьми все чаще обращаются
к творческим методам, таким как сказкотерапия, песочная терапия
и др. Развитие эмоциональной сферы и развитие коммуникативных
умений детей являются двумя взаимосвязанными факторами: управление эмоциональной сферой возможно только при реализации таких коммуникативных умений, как умение распознавать эмоциональные состояния и переживания окружающих людей; умение выражать
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свои эмоции вербальными и невербальными способами; умение сотрудничать, слушать и слышать; умение обмениваться информацией с использованием речи и др. [1]. Автор программы студии «Тилькин-Дилькин» «Развитие эмоциональной сферы. Дети от 6 до 12 лет»
говорит о том, что «эмоции являются одним из основополагающих
факторов возникновения и развития систем жизненных отношений
ребенка; становления его личности, отдельных этапов ее развития;
жизненной позиции в целом; формирования собственно социальных
потребностей и мотивов /…/ Освоение ребенком социального содержания деятельности (общения, взаимодействия и взаимоотношений
с окружающими людьми) тесно связано с формированием у него
высокого уровня эмоциональной отзывчивости к другому человеку,
к его эмоциональному состоянию» [2].
Совокупность творческих методов в психотерапии и психологической коррекции получила название «арт-терапия» («лечение
творчеством», термин предложен художником Адрианом Хиллом
в 1938 г.), которая представляет собой воздействие на психоэмоциональное состояние человека посредством разнообразных видов
творчества — от изобразительной деятельности до театрализованных действий. С точки зрения автора, особенности дополнительного
образования детей обуславливают целесообразность использования
термина «арт-коррекция». Одним из видов арт-коррекции является
сказкотерапия, сочетающая в себе достижения психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур [3]. Сегодня элементы сказкотерапии используются в работе со взрослыми и детьми,
а также включены в технологии социальной работы с различными
категориями населения.
Исследования диагностических и коррекционно-развивающих
возможностей сказок, фольклора и других литературных жанров,
а также влияние сказкотерапии на внутренний мир дошкольников
и младших школьников, представлены в работах Белянина В. П.,
Берковского Н. Я., Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д., Коломинского Я. Л.,
Кульчицкой Е. И. и др.
Сказкотерапия — метод, основой которого является сказочная
форма, сказочные образы, развивающие творческие способности
учащихся, способствующие накоплению опыта взаимодействия
с окружающей средой, а также развитию коммуникативных умений
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детей. Занятия по сказкотерапии позитивно влияют на учащихся, так
как способствуют формированию собственной точки зрения ребенка и самостоятельному принятию решений в различных ситуациях,
помогают справиться с трудностями и страхами и др. Актуальность
применения элементов сказкотерапии как метода эмоционального
развития детей в работе педагога дополнительного образования связана с тем, что опыт эмоционального отношения к миру, полученный
ребенком в дошкольном и младшем школьном возрасте, является базисом его дальнейшего личностного и социального развития и формирует поведенческие установки ребенка, которые могут быть скорректированы на основе «волшебных образов» сказок.
В процессе знакомства детей с окружающим миром на основе
художественного творчества создается позитивный эмоциональный
климат, оказывающий благотворное влияние на психоэмоциональную сферу ребенка. В этом аспекте сказкотерапия имеет большое
значение для развития коммуникативных умений как инструмента
управления эмоциональной сферой у детей дошкольного и младшего
школьного возраста. «Сказкотерапевтическая» практика учреждений
дополнительного образования детей показывает, что, несмотря на
значимость использования сказкотерапии с целью развития эмоциональной сферы детей, данное направление на сегодняшний день имеет недостаточное научное обоснование.
На базе ГБОУ ДОД ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга автором статьи была разработана и в течение 7 лет эффективно реализуется дополнительная общеобразовательная программа по
сказкотерапии «Школа начинающих Волшебников». Программа рассчитана на 2 года обучения детей в возрасте 6–10 лет. Продолжительность освоения программы — 2 года, форма обучения — групповая.
Целью образовательной программы «Школа начинающих Волшебников» является развитие коммуникативных умений детей младшего школьного возраста с использованием возможностей элементов
сказкотерапии. Содержание программы предусматривает теоретическую подачу материала — знакомство учащихся с общечеловеческими
нравственными ценностями «добро», «дружба», «справедливость»
и т. п., понятиями «общение», «эмоции», «эмпатия», «коммуникативные умения» и их спектром, значением коммуникации для жизни
человека в обществе, основными элементами конструктивного об179

щения. Тематическая организация содержания программы позволяет
учащимся «погрузиться» в мир сказки и фантазии; совершить путешествия в «Добрый мир», «Страну цвета», «Волшебную страну чувств»;
побывать в гостях у сказки, у фей огня, правды, чистоты и доброты;
«убежать» от «Злостиков», «Боязливиков» и «Грустишек»; познакомиться с волшебными масками, волшебными средствами и чудесными умениями понимания друг друга. Закреплению теоретических
знаний и представлений учащихся способствуют практические занятия — игры, упражнения, сказки, инсценировки и др.
Для успешной реализации программы педагог включает детей
в разнообразные, соответствующие возрасту, виды деятельности:
сочинительство, импровизацию, моделирование (практическое, цветовое, звуковое). Дети слушают и обсуждают, самостоятельно сочиняют сказки, участвуют в постановке сказочных спектаклей, театрализованных представлений, этюдов, в том числе с использованием
пальчикового театра, в создании коллажей с использованием различных художественных техник, в свободном и тематическом рисовании, в создании и защите творческих работ, и др. «Проживая» сюжет
и действие сказки, как предложенной педагогом, так и сочиненной
самостоятельно, ребенок «переносит» свои переживания и состояния
на сказочных героев, что позволяет ему легче справиться с собственными эмоциональными и коммуникативными проблемами.
В рамках реализации программы применяются различные методы и приемы: тренинги, телесные упражнения, беседы, обсуждение
и анализ сказок и игр. Особое значение имеют упражнения с использованием игрушек учащихся, что позволяет развить уверенность детей в своих силах и сделать занятия более интересными и полезными
для каждого учащегося. Значительное внимание уделяется использованию в процессе занятий музыкального сопровождения на основе классической и релаксационной музыки. Важной составляющей
занятий является психологический анализ сказок, включающий следующие этапы: определение энергоинформационного поля сказки;
определение основной темы сказки: анализ сюжета сказки; анализ
линии главного героя; анализ символического поля сказки; заключение о конфликтном и ресурсном содержании сказки; формирование
перспективных задач психологической работы и др.
Для оценки эффективности реализации программы «Школа начи180

нающих Волшебников» на основе анализа научных работ И. Н. Агафоновой, А. В. Батаршева, В. А. Горяниной, Н. Н. Ежовой, Е. И. Рогова создан пакет диагностических методик, учитывающих возрастные,
индивидуальные и психологические особенности ребенка младшего
школьного возраста:
1. методика «Диагностика особенностей общения младших
школьников с детьми в классе» (И. Н. Агафонова);
2. тестовая методика Л. Михельсона «Коммуникативные умения»
в модификации Ю. З. Гильбуха [4];
3. тестовая методика оценки коммуникативных умений по установлению дружеской атмосферы в процессе общения, пониманию проблемы и определению сильных и слабых сторон собеседника;
4. тестовая методика «Коммуникативные умения», направленная
на определение уровня развития коммуникативных умений.
Кроме того, в процессе реализации программы используются
такие методики как «Анкета сказочника», анкеты «Карта сказочной
страны» и «Обратная связь», методика «Мое настроение».
Диагностические исследования проводятся дважды (в начале
и в конце каждого года обучения) с целью выявления динамики развития эмоциональной сферы и коммуникативных умений учащихся.
Количественный и качественный анализ результатов диагностики за
период реализации программы «Волшебная школа сказок», а также
опросы родителей учащихся, позволяют сделать вывод о том, что
наблюдается позитивная динамика таких показателей, как умение
слушать говорящего, предложение помощи другим, умение говорить перед группой, не смущаясь, умение обращаться к сверстникам
с просьбой, умение устанавливать контакт с собеседником и понимать его эмоциональное состояние. Возрастает уровень уверенности
в своих силах, самооценки. По итогам освоения программы «Школа
начинающих Волшебников» учащиеся получают комплекс знаний
и умений: основ элементов конструктивного общения, его вербальных и невербальных средств (мимика, жесты, пантомимика); использования базовых и процессуальных коммуникативных умений, правил речевого этикета в повседневной жизни.
Результаты диагностики свидетельствуют о том, что представленная в статье образовательная программа по сказкотерапии является
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эффективной и имеет значительный потенциал для дальнейшей реализации, как в учреждениях дополнительного образования детей, так
и в школах, подростковых клубах, детских оздоровительных лагерях.
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ПРОБЛЕМА ЧТЕНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В статье приводится анализ состояния современной методики преподавания литературы, и намечаются пути ее модификации в соответствии с федеральным образовательным стандартом нового поколения.
Ключевые слова: методика преподавания литературы, федеральный государственный образовательный стандарт.

Проблемы чтения современных школьников можно рассматривать с разных сторон. Предлагаю такой ракурс исследования — попытаться выявить причины сегодняшнего кризиса чтения посредством
анализа организации литературного образования. Здесь главным
объектом исследования становятся противоречия между огромным
объемом и количеством текстов для изучения и возможностями современных школьников их прочтения. Не говоря уже о том, что сегодня школьники читать тексты XIX века могут только со словарем.
Они не в силах освоить объем и содержание текста. Разрешить эти
противоречия можно методически, то есть через соответствующие
задаче технологии обучения. Но сегодня методика преподавания литературы абсолютно дезориентирована. Это показывает и широкое
обсуждение «Концепции преподавания русского языка и литературы
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в общеобразовательных организациях Российской Федерации», которая одобрена рабочей группой по разработке единой концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях при Председателе Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 29 октября 2015года [1]. К сожалению, этот документ кроме констатации опасности снижения читательского интереса у современных школьников ничего конструктивного, позволяющего наметить пути выхода из кризиса, не содержит.
Широкий реальный диалог по проблемам чтения, включающий
респондентов от учеников и родителей до учителей и профессоров,
позволил бы уйти от опыта авторитарного преподавания советской
системы и наметить пути решения этой стратегически важной задачи — вернуть читателя, причем грамотного, любящего и умеющего
читать серьезный тексты.
Такая задача еще актуальна для профессионалов, занимающихся проблемами чтения в подростковом и юношеском возрастах — это
учителя русского языка и литературы, подготовка которых сегодня
отдана в университеты. Методике литературы в образовательных
программах уделено очень мало внимания (один семестр — 24 аудиторных часов, против двухгодичного полного курса в 150 аудиторных часов в 1997), несмотря на то, что студентов ориентируют на
получение классического филологического образования. Методика
обучения исключена из образовательного процесса, в то время как
в восьмидесятые — двухтысячные годы она получила фундаментальное развитие. Этому способствовало, в какой-то мере, многообразие учебников по всем предметам, создавшийся плюрализм мнений
сдвинул с мертвой точки косную машину педагогических исканий,
позволил обрести стройную законченную форму в УМК разных линий учебников. Методикой преподавания литературы занимались
выдающиеся специалисты, намного опередившие сегодняшнее педагогическое мышление: В. В. Голубков, М. А. Рыбникова, Г. И. Беленький, О. Ю. Богданова, В. Г. Маранцман — именно в их работах
методика вырвалась из «рецептурного» плена, приобрела научный
характер с серьезным собственным инструментарием.
Сегодня все эти начинания стараются забыть и это, по меньшей
мере, не конструктивно. Откат от теории методики преподавания
литературы в сторону учительского произвола, так называемых «но184

у-хау», которыми переполнен Интернет. Инновации учителя подчас
не только архаичны, но и просто неграмотны — и в этом вина не
столько учителя, сколько системы педагогического образования.
Другая учительская позиция выражается в тезисах: «один учебник — одна страна», «дайте нам возможность не думать, просто исполнять приказы», а мы — учителя дополним это своими наработками. И возникает иллюзия творчества, как раз там, где нужна технология — очень тщательное и вдумчивое вживание учителя в методику
преподавания предмета через анализ и выбор учебника. Вместо системы у ученика появляется хаос, который усугубляется и без того
выраженной клиповостью его сознания. «В настоящее время СМИ
активно муссируют слово «клип» в контексте мышления. Произошло
это явление не одномоментно, сам термин «клиповое мышление»
в философско-психологической литературе появился еще в конце
90-х г. г. ХХ в. и обозначал особенность человека воспринимать мир
посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме либо
видеоклипа (отсюда и название), либо теле-новости» [2].)
Для возврата и учителя, и учеников в лоно чтения наметим этапы
такого процесса:
1. Осознанный выбор учителем УМК
Если новая «Концепция» все же не будет настаивать на едином учебнике по литературе, то можно рассмотреть уже существующие УМК,
и дать учителю право выбрать из них в соответствии с учебным заведением, в котором они работают. Заявление о необходимости нового
учебника, предложенное в «Концепции», сопряжено с новыми методическими идеями, которые подлежат еще довольно длительной апробации, прежде чем они станут рабочими и выверенными педагогическими
продуктами. Проанализировав все линии учебников, существующие
в последние 20 лет в средней школе, мы можем их разделить на 4 вида:
– «Рецептурная» методика (учебники под ред. В.Я. и В. И. Коровиных, В. П. Журавлева, под ред. Т. Ф. Курдюмовой);
– «Школьное литературоведение» (учебники под ред. Г. С. Меркина, С. А. Зинина, под ред. И. Н. Сухих);
– Психолого-педагогическая ориентация на ученика (учебники
под ред.В.Г.Маранцмана, под ред. А. Г. Кутузова);
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– Практико-ориентированное преподавание (учебники под ред.
В. Ф. Чертова).
Здесь нами отмечены наиболее яркие и наиболее востребованные
по тиражам УМК по литературе для основной и профильной школы.
2. Переосмысливание текстов для обязательного изучения
в основной школе.
Предлагаю следующий принцип составления программы — в школе на общеобразовательном уровне персоналии (авторы) остаются
теми же, но сами тексты меньше по объему. Приведем следующий
пример. При изучении творчества Л. Н. Толстого в общеобразовательной школе, можно в 5 классе проанализировать «Кавказский пленник»,
в 9 классе вместо рассказа «После бала», взять какой-то другой рассказ, созвучный сегодняшнему времени и возрастным задачам образования — «Холстомер», например, тем более, что ставшая уже классической театральная постановка этого произведения, может стать
подспорьем учителю в работе над рассказом. «Войну и мир» же оставить только для углубленного изучения. Таким образом, мы сохраним
возможность у учителя и ученика прочитать и проанализировать текст
классика русской литературы, и в то же время избежим лицемерных
сочинений подростком, не осиливших чтение «Войны и мира», и пишущих их на основе кинопостановок или, еще хуже, краткого пересказы в многочисленных пособиях по подготовке к сочинениям. Эта
позиция предполагает бережный пересмотр текстов для школы, как
в основном ее звене, так и при углубленном изучении предмета.
Еще хотелось бы подумать о преемственности школьной и ВУЗовской образовательных парадигмах, увязывание этих составляющих всегда было болезненно. Преподаватель ВУЗа часто говорил своим воспитанникам, пришедшим на первый курс: «Забудьте все, чему
вас учили в школе, я открою вам новый мир — научный!» И только
методисты стояли между «наукой» и практикой школьного образования, выстраивая свою, отнюдь не адаптированную линию приобщения ребенка к высокой литературе. Они обучали будущих учителей
не только понимать предмет, любить его, но и передавать эти знания и любовь школьникам. И кто будет обучать учителей способных
научить школьников, например, писать сочинения? Рассчитывать на
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институты повышения квалификации не продуктивно — как можно
повышать то, чего нет изначально?
Предлагаю следующую «связку» среднего и высшего образования для людей, предполагающих работать в школе.
В основной школе (5–9) классы учитель может иметь степень бакалавра педагогики (филология) или специалиста по тому же профилю.
И здесь только учитель выбирает из четырех линий учебников ту, которая созвучна и ему, и его классу. Во ФГОС выделяются четыре линии
учебников из ныне существующих, которые приведены выше. Ученики
сдают экзамен по одной из этих линий, утвержденных ФГОС с федеральным перечнем текстов, обязательных к изучению (здесь можно корректировать и объем, и качество изучения — текстуально или обзорно).
Это все уже заложено в существующих линиях. Именно в 9 классе ученик должен сделать выбор профиля своего дальнейшего обучения. Это
может быть научный, художественный или практический профили.
Углубленный подход к образованию (10–11) классы в гуманитарных учебных заведениях, отдается на откуп самим учебным заведениям, гимназиям, лицеям и пр. специализированным заведениям
(колледжи). Общеобразовательные предметы сведены к минимуму.
В этих учебных заведениях работают только магистры соответствующего профиля. Они занимаются по авторским программам или по
тем пособием, которые выбирают. Эти пособия не утверждает никто!!! На то это и профильная школа — здесь доверие учителю полное, он готовит ребят к поступлению в гуманитарный ВУЗ.
Таким образом, учитель будет иметь возможность постоянно совершенствоваться, а ребенок не выбросит книгу из своей жизни.
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Жизнь подрастающего поколения в эпоху научно-технического
прогресса с каждым годом становится все разнообразнее и сложнее.
Доля умственного труда во многих областях знания постоянно растет, а большая часть исполнительской деятельности перекладывается
на машины. Однако успехи науки и техники и связанная с ними модернизация человеческой жизни далеко не всегда отвечают потребностям индивидуального развития личности.
Технологические изменения не является абсолютным преимуществом и благом для растущего человека. Конечно, дети интернет-поколения могут одновременно делать несколько дел (слушать музыку, общаться в сети, делать уроки и т. д.), но многозадачность имеет
и свою оборотную сторону. По мнению ученых, высокие технологии,
которые должны облегчать жизнь, ведут к снижению мозговой активности, к трансформации высших психических функций [1], вытесняют реальный чувственный опыт из повседневной жизни ребенка.
Современные дошкольники и младшие школьники — активные
потребители видео и TV видят мир, превращенный в мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов, увиденных через каме188

ру оператора. Такое пассивное потребление снижает интерес к предмету непосредственного восприятия, развивает клиповое мышление
в ущерб понятийному. Как следствие — невозможность длительное
время сосредотачиваться на какой-либо информации, несформированность умения непосредственного самостоятельного наблюдения,
снижение способность к анализу [2].
Альтернативой такому управляемому восприятию является художественное образование, основывающееся на всестороннем чувственном опыте ребенка и обеспечивающее целостность его психического развития. Одним из актуальных направлений этой работы
является работа с книгой, так как прочтение художественного произведения предполагает самостоятельное выстраивание образной
системы. Для детей же дошкольного и младшего школьного возраста, которые еще не умеют читать или не очень хорошо справляются
с этой задачей, замечательные возможности в плане интеллектуального, эстетического и личностного развития предоставляет рассматривание, «чтение» книжных иллюстраций.
Иллюстрация как особый вид изображения размещается в книге
и участвует в процессе восприятии произведения, образуя определенное единство с текстом. Иллюстрация в детской книге обладает еще
одной, важной для ребенка особенностью: для нее характерна временная и пространственная компактность. Если реальное поведение
постоянно изменяется, то рисунок — это «запечатленное движение»,
он неизменен, и ребенок может многократно к нему возвращаться,
учиться сосредотачивать внимание и удерживать его на одном предмете в течение длительного времени.
Грамотно организованное педагогом рассматривание книжных
иллюстраций важно не только для понимания содержания книги, оно
создает предпосылки для успешного решения самых разноплановых
задач. «Умение быстро и точно считывать информацию с картинок
помогает успешно делать то же самое и в жизненных ситуациях.
Во-первых, в реальной жизни много информации нам подается через
рисованные тексты; во‑вторых, видимый мир можно воспринимать
тоже как своего рода картинку и навыки чтения картинок помогают
формированию навыков зрительного восприятия» [3].
Кроме того, общаясь с книжной иллюстрацией, ребенок может
сделать первые шаги в мир искусства, научиться понимать не только
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что нарисовал художник, но и зачем он это сделал. Юному читателю
интересно будет узнать, какие задачи решал иллюстратор, создавая
ту или иную картинку, и как он воплотил задуманное средствами изобразительного искусства. Но для успешной работы с изобразительными текстами важно, чтобы рядом с ребенком был подготовленный
взрослый педагог-собеседник, который сам умеет «читать» изображения и может объяснить, как это делается.
К сожалению, современные студенты — будущие воспитатели
и учителя начальных классов далеко не всегда имеют соответствующие навыки, многие из них не знают, как разговаривать с ребенком
о картинках в книге, сами не умеют внимательно их рассматривать.
В связи с выявленными проблемами нами был разработан спецкурс
(дисциплина по выбору студента)«Работа педагога с книжной иллюстрацией» для бакалавров по направлению подготовки 050100 «Педагогические образование» (профиль «Дошкольное образование»,
«Начальное образование»), который был реализован на педагогическом факультете ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет».
В рамках данного спецкурса мы говорили со студентами о том,
что книжная иллюстрация — очень важный канал, по которому ребенок получает информацию, поэтому отбор изображений для практической работы со школьниками педагог должен осуществлять сознательно. Будущие педагоги учились «читать» и внешний, событийный, и смысловой слой иллюстрации, чтобы грамотно использовать
ее в учебном процессе.
Ребенок достаточно рано начинает интересоваться картинками
в книжке, и конечно при отборе иллюстраций педагог обязательно должен учитывать особенности того, как дети разных возрастов
«читают» изображение, пытаются его понять [4]. Так, например,
маленькие дети двух-четырех лет лучше воспринимают объекты на
нейтральном (желательно белом) фоне, могут испытывать трудности
при дифференцировке похожих объектов. Поэтому для правильного
опознавания ребенком персонажей следует исключить зашумленный
фон и обратить внимание на тщательность прорисовки существенных деталей (например, глаза, лапы, хвост и уши у животных).
Познакомившись с творчеством художников-классиков советской
детской иллюстрации (В. Сутеева, Ю. Васнецова, В. Конашевича,
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Е. Чарушина и многих других), студенты в рамках групповой дискуссии выделили качества, которыми должна обладать хорошая иллюстрация для детей:
– расположение самого главного и интересного на переднем плане;
– иллюстрация не противоречит тексту, не упрощает, а дополняет его;
– изображение персонажей адекватно возрасту ребенка;
– хорошая прорисовка изображения;
– реалистичность изображения, возможность его опознать;
– индивидуальность персонажей (каждый нарисованный персонаж имеет свое лицо, свой характер);
– и конечно, детская иллюстрация должна быть доброй, неотягощенной негативным психологическим подтекстом.
Далеко не все современные детские книги соответствуют этим
требованиям. Поэтому сегодня так часто переиздают произведения
с рисунками, которые стали уже классикой детской иллюстрации.
В ходе самостоятельного выполнения творческого проекта по спецкурсу студенты познакомились с современными подходами к иллюстрированию детских книг и выделили некоторые проблемы, которые мы затем обсудили на занятиях в группе. Это и низкое качество
полиграфии, и стереотипность героев, работа «по шаблону», и небрежность, а иногда — откровенное неумение рисовать, и даже явная
агрессивность некоторых иллюстраций.
Конечно, коммерциализация книжного рынка отразилась на выпуске детской литературы не лучшим образом, пострадало как качество, так и количество издаваемой детской литературы. В то же
время в последние годы наметилась положительная тенденция. Качество детских книг улучшается, расширяется их тематика, привлекательным становится оформление.
В рамках спецкурса студенты познакомились с современными изданиями, представляющими лучшие образцы иллюстраций в книгах
для детей (например, серии «Лучшие иллюстраторы мира», «Мастера иллюстрации», «Волшебники кисти», Эрмитажная азбука и другие). Мы планировали и реализовывали спецкурс «Работа педагога
с книжной иллюстрацией» как составную часть непрерывной многоуровневой подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности в области художественного образования детей.
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Результатом изучения данной дисциплины стало расширение запаса
теоретических знаний студентов, а также развитие у них умений самостоятельно декодировать психологическую информацию в изобразительных текстах и использовать их для решения комплекса педагогических задач.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В МУЗЫКАЛЬНО-ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматривается значение компьютерных средств в процессе изучения школьниками музыкального искусства, освещается опыт активизации музыкально-познавательной и музыкально-просветительской деятельности подростков средствами мультимедийных технологий.
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Современная эпоха — время проникновения, интеграции и органического слияния информационных технологий со всеми сферами человеческой жизнедеятельности. Компьютеризация, так
явно и прочно вошедшая в общество, дала огромный толчок к переменам принципов и методов производства, поставила новые задачи перед образованием. Как справедливо отмечается в педагогической науке, «новый уровень информационной образовательной
среды порождает меньшую информационную зависимость школьника от непосредственного социального окружения, от учителя,
школы, давая ему возможность получать любую информацию
дистанционно. Постоянно получая информацию по различным каналам средств коммуникации, во многом современный школьник
становится информационно более восприимчивым…» [1, с. 122].
Слияние новых технологий с привычными областями образует качественно новые, самобытные направления, в том числе и в музыкальном образовании. Музыкально-компьютерные, мультимедийные технологии позволяют по новому использовать и воспринимать информацию, передавать знания. С их помощью учащийся
становится активным участником образовательного процесса, а не
рядовым слушателем.
Под мультимедиа-технологией понимают совокупность аппаратных и программных средств, которые обеспечивают полимодальное
восприятие человеком информации. При этом информация предстает
в наиболее привычных для современного человека формах: аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, анимации (мультипликации, оживлении) [2, с. 160].
Значительную помощь на уроках музыки в школе, во внеурочной
деятельности и в ходе самостоятельных занятий музыкой школьниками в системе общего и дополнительного образования оказывают
мультимедийные или электронные музыкальные средства. Особенности электронных образовательных ресурсов (кратко они обозначаются ЭОР): мультимедийность, вариативность, интерактивность, доступность. Среди ЭОРов выделяют три основные типа: информационные, практические, контрольные. В систему практических ЭОРов
также входят интерактивные игры.
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) как компонент информационной образовательной системы для уроков музыки учитель
может найти в нескольких коллекциях. Чрезвычайно важны и удобны
для педагогического процесса по музыке две сформированные коллекции:
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
(ЕК ЦОР) http://school-collection.edu.ru/
– Коллекция Федерального центра информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР)- http://fcior.edu.ru/ .
Кроме того учитель и ученики в своих занятиях музыкой могут
обращаться к мультимедийным справочникам и энциклопедическим
пособиям. Из широко известных и используемых энциклопедических
сборников можно выделить такие, как «Энциклопедия классической
музыки», «Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия»,
имеющие сведения практически обо всех исполнителях, группах
и музыкальных альбомах в их хронологической последовательности. Аудиоэнциклопедии «Как звучат музыкальные инструменты»,
«Народные инструменты», компьютерная программа «Шедевры музыки» содержат полный лекционный и аудиальный обзор различных
музыкальных направлений, начиная с эпохи барокко и заканчивая
современностью.
Обзор электронных образовательных ресурсов и особенности
методики их применения на занятиях музыкой по различным учебно-методическим комплексам (УМК «Школа России», «Перспектива», «Школа 2100», «Начальная школа XXI века») в урочной и внеурочной деятельности обобщены А. Б. Афанасьевой в цикле видеолекций [3]. Большую роль в распространении опыта работы с электронными учебниками и в целом с компьютерными ресурсами играют
вебинары издательства «Просвещение», проводимые в 2015–2016 г.
по урокам музыки УМК «Школа России» Н. В. Сусловой.
В своей работе в лицее № 470 Санкт-Петербурга я опираюсь на
наиболее распространенный в практике общеобразовательных школ
УМК «Школа России» и привлекаю различные электронные образовательные ресурсы. Четкая систематизация всех блоков информации,
легкость доступа и ориентирования в ней, видеозаписи, иллюстрации в совокупности со встроенными аудиоматериалами, ссылки на
интернет-источники для углубленного изучения — эти достоинства
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мультимедиа продуктов позволяют учителю музыки подобрать разнообразный материал для уроков и внеурочной деятельности. Различные ЭОРы могут использоваться как на вводных в тему занятиях,
так и для повторения и закрепления знаний. Чрезвычайно важно обращение к электронным образовательным ресурсам для активизации
самостоятельной познавательной деятельности школьников.
Одна из задач данной статьи — осветить опыт диагностики музыкально-образовательной поисковой деятельности школьников и роли
в ней компьютерных средств. Поисковая деятельность совмещает
в себе черты творческой и исследовательской деятельности. В самостоятельную музыкально-образовательную деятельность входит
поиск материала и подготовка сообщений о различных проблемах
музыкального искусства: о композиторах и исполнителях, о музыкальных стилях и произведениях разных эпох и национальных школ.
В течение многих лет мною даются задания поискового характера
школьникам восьмых и девятых классов. В качестве самостоятельной работы подросткам предлагается подготовить сообщение, презентацию о явлениях музыкального искусства, выступить на уроках
музыки, а также в формах внеурочной образовательной деятельности. Дети готовили сообщения о творчестве композиторов, о музыкальных стилях, жанрах, творческом пути исполнителей классической и современной музыки, музыкальные проекты о фольклорной
музыке, рок-музыке, бардовской песне.
В 2010–2011 учебном году и нынешнем 2015 г. проводилось анкетирование, задачей которого было выявить мобильность выбора познавательной стратегии и осознанного отношения школьников к ее
результатам, а также методом сравнения выяснить, наблюдаются ли
изменения за прошедшие годы. В первом анкетировании приняло
участие 73 учащихся восьмых и девятых классов лицея № 470. Подробно его методика и результаты отражены в выступлении на конференции и статье по материалам «Царскосельских чтений –2013» [4].
В анкетировании 2015 г. приняли участие 62 восьмиклассника.
Анкета содержала в себе 3 вопроса и варианты ответов. Представим их.
1. Когда Вы готовите доклады по проблемам музыкального искусства, какими источниками Вы пользуетесь? Варианты ответов:
а) дополнительная литература в печатных изданиях; б) интер195

нет-ресурсы (если можешь, укажи, какие: мультимедийные или
аудиоэнциклопедии, другие ресурсы); в) справочная печатная
литература; г) специальная музыкальная печатная литература.
2. Нравится ли Вам такой вид поисковой музыкально-познавательной деятельности? Варианты ответов: а) да, очень; б) да,
нравится; в) нет, но я принимаю участие в поисковой деятельности; г) нет, не участвую.
3. Считаете ли Вы, что поиск информации о музыке имеет ценность и будет Вам полезен в дальнейшем? Варианты ответов:
а) уверен, что «да»; б) надеюсь, что «да»; в) нет, не думаю; г) не
знаю, затрудняюсь ответить.
Уже в 2010–2011 учебном году результаты опроса показали, что
100 % школьников обращаются к интернет-ресурсам, но все же многие обращались также к печатным изданиям. Причем, так как задания поискового характера предлагались постоянно на протяжении
учебного года, у школьников к концу года возрос интерес к печатным
источникам, как к справочной, так и к специальной музыкальной литературе. Если в начале года в поиске музыкально-познавательной
информации 66 % школьников обращались только к одному типу
поиска, а именно к интернет-ресурсам, лишь 34 % использовали оба
пути в поиске информации, то к концу учебного года количество учащихся, пользующихся дополнительными печатными источниками
информации, возросло до 42 %. На 19 % возросла удовлетворенность
музыкально-поисковой деятельностью и активность участия в ней.
На 14 % (с 27 % до 41 %) увеличилось число лицеистов, считающих,
что этот вид деятельности имеет ценность для дальнейшей жизни
и необходим в приобретении знаний по предмету.
Опрос 2015 г. показал возрастание значимости интернет-ресурсов для школьников и расширение возможностей их использования.
Помимо анкетирования для выявления результатов нами применялись также методы наблюдения и экспертной оценки педагога и самих школьников качества подготовки учащимися сообщений по музыкальной тематике.
Выявлено, что в своей поисковой деятельности современные подростки обращаются прежде всего к интернету. В отличие от предыдущих лет школьники смогли назвать электронные образовательные
интернет-ресурсы: компьютерную программу «Шедевры музыки»,
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коллекции из ЕКЦОР: «Русская классическая музыка», «Зарубежная
классическая музыка», «Звезды русской оперной сцены рубежа XIX–
ХХ вв.», энциклопедию «Кругосвет». Школьники редко обращаются к печатным источникам (их включили в свои ответы лишь 24 %
школьников), но данный отрицательный факт компенсируется расширением круга интернет-ресурсов, которыми они пользуются. Экспертная оценка сообщений, с которыми выступали лицеисты, показала, что современные школьники свободнее владеют компьютерными
технологиями, легко и качественно делают презентации для своих
сообщений, включают в них фрагменты видеофильмов. Около половины школьников (48 %) признали ценность поисковой деятельности
и ее необходимость в приобретении знаний по предмету. В целом,
школьники отметили, что узнавать о музыке с помощью компьютерных средств интересно, и они будут обращаться к электронным музыкально-образовательным ресурсам впоследствии.
Таким образом, было выявлено повышение роли интернета для
выбора познавательной стратегии школьников, расширение круга
электронных образовательных ресурсов, вошедших в практику музыкально-поисковой деятельности лицеистов, отмечена положительная динамика владения компьютерными технологиями для создания
собственных творческих продуктов (сообщений, докладов, презентаций). Тем самым было доказано, что поиск актуальной информации
несомненно способствует активизации музыкально-познавательной
и музыкально-просветительской деятельности самих подростков, помогает им расширить свои знания о музыкальном искусстве и дает
возможность поделиться новыми знаниями и музыкальными впечатлениями с товарищами.
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КЛАССНЫЙ ТЕАТР: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА
И СОТВОРЧЕСТВА В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕКТИВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматривается уникальное явление — классный театр. Основу
создания театра составили принципы детской театральной деятельности,
обоснованные российскими педагогами и психологами. Творческая жизнедеятельность коллектива определила собственные принципы классного
театра: принцип заботы об окружающих людях, принципы сотрудничества
и совместного творчества детей и взрослых.
Ключевые слова: жизнедеятельность, сотрудничество, сотворчество, забота.

Современная жизнь предъявляет большие требования к воспитанию и развитию личности, отвечающей запросам информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения гражданского общества. Развитие личности на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель
и основной результат образования [1]. Современная педагогическая
наука, говоря о развитии личности ребенка, его духовного потенциала, большое значение отводит искусству. Оно позволяет значительно расширить жизненный опыт ребёнка, удовлетворять его интерес
к окружающему миру.
Особое место занимает искусство театра, представляя собой синтез искусств (музыки, танца, живописи, скульптуры), что «позволяет
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рассматривать театральную деятельность ребенка как наиболее природо-сообразную и целостную систему социального и эстетического
образования и воспитания» [2].
Театральное искусство широко применялось в образовании
и воспитании детей уже в первые годы советской власти. Наркомпрос
начинает разрабатывать программу, по которой предполагалось «систематическое развитие органов чувств и творческих способностей»
и организация «активной творческой деятельности детей во всех областях знания, труда и искусства…» [3]. «В этот период отечественными педагогами были сформулированы принципы театральной работы с детьми:
– доступность драматического материала и сценического выражения, что предполагает учет возрастных и индивидуальных
особенностей и интересов детей;
– последовательное и целесообразное накопление художественных впечатлений;
– единство анализа театральной постановки и изучения литературной первоосновы;
– опора на игровую деятельность ребенка, что соответствует его
психическим особенностям;
– синтезирование различных видов искусства в ходе театральной
работы;
– правдивое действенное исполнение;
– доминирование художественно драматической деятельности
школьников» [4].
Театр, театральная деятельность занимала большое место в коллективах замечательных педагогов А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого,
В. А. Сухомлинского. Они рассматривали театральную самодеятельность как метод художественно-творческого развития ребенка и как
средство социализации личности. Так, С. Т. Шацкий считал, что
«воспитание невозможно без использования искусства — ведь именно искусство дает возможность развивать эстетические вкусы детей,
потребности и творческие качества личности».
Он использовал спектакль в педагогическом процессе, «стремясь
разбудить творческую фантазию, воображение детей, предоставить
им самостоятельность в выборе формы выражения своей личности
через игру, песни, импровизации». По мнению педагога, «только
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игра, дающая простор воображению, может освободить внутренний
мир человека», что «потребность во внешнем выражении душевных процессов, переживаний и впечатлений есть насущная необходимость для детей, и детское искусство не забава, так себе, между
прочим, а часто самая настоятельная потребность, входящая глубоко
в личную жизнь ребёнка» [5]. Отечественные психологи видели в использовании средств театрального искусства возможность развить
творческие способности школьников, так как ребенок при воспроизведении воспринятого стремится к драматизации. П. П. Блонский
отмечал, что «творца можно создать лишь посредством упражнения
в творчестве» [6]. Л. С. Выготский охарактеризовал основные составляющие детского театрального творчества [7]:
– «ценность его заключается не в результате творчества, а в самом процессе:
– участие вспомогательных видов творчества — технического,
декоративно-изобразительного,
словесного — стимулирует
творческое воображение и его воплощение;
– использование импровизационных форм работы с детьми будит их творческую мысль и фантазию: «…гораздо ближе к детскому пониманию пьесы, сочиненные самими детьми».
В послевоенный период шло принятие, освоение и использование принципов системы К. С. Станиславского в работе детских
драматических кружков, подростковых театральных коллективов.
Театральная деятельность рассматривалась как средство развития
творческой индивидуальности, инициативы и формирования личности. «Театральные занятия должны воспитывать у школьников общественную активность, стремление и потребность в творческой отдаче
полученных знаний и умений» [8].
Принципы детской театральной деятельности, обоснованные педагогами и психологами, были положены в основу развития классного театра «Светлячок». Уникальность данного театра в том, что он существует на базе одного класса общеобразовательной школы и включает в себя всех ребят класса, их родителей и педагога — классного
руководителя. Педагог является не только режиссёром театра, но
и основным хранителем театральных традиций класса.
Возник этот театр больше тридцати лет назад в первом классе
средней школы при постановке спектакля по произведению С. Я. Мар200

шака «Дом, который построил Джек». В первые годы существования
театра коллектив «Светлячок» ставил спектакли по любимым произведениям С. Я. Маршака «Кошкин дом», «Петрушка-иностранец»,
«Двенадцать месяцев» и Г. Б. Остера «Зарядка для хвоста», «Привет
мартышке». Тогда определился основной принцип театра «Светлячок» — принцип заботы об окружающих людях. Все спектакли сначала смотрят родные и близкие ребят, а потом спектакль демонстрируется в родной школе, в детских садах, на встречах с ветеранами.
К общему дню рождения (заключительному празднику первого
класса) папа Кати Емельяновой написал весёлый спектакль. В нём
были собраны любимые детьми литературные герои — Незнайка, Карлсон, Красная Шапочка, Мэри Попинс и Лиса Алиса. В конце учебного года Красная Шапочка за отличные успехи получает путёвку
в знаменитый детский лагерь. Доставить путёвку поручают Незнайке.
Лиса Алиса пытается путёвкой завладеть и берёт себе в помощники
Карлсона. Незнайка начинает сомневаться в том, что Лиса Алиса это
Красная Шапочка, пытается экзаменовать её по программе 1 класса, но
сам плохо знает таблицы и правила и вынужден со всем соглашаться.
Все зрители смеялись над вопросами Незнайки, ответами Лисы Алисы и глубокомысленными замечаниями Карлсона. Конечно, в самый
трудный момент появилась Мэри Попинс и помогла Незнайке найти
настоящую Красную Шапочку. Текст пьесы, к сожалению, был потерян, но ощущение радости, хорошего юмора осталось у всех. Много
лет спустя сама Катя, основываясь на детских впечатлениях, написала
пьесу «Путёвочка», которая вошла в репертуар театра. [9].
Театр «Светлячок» был организован для детей и поначалу играли
в спектаклях только дети. Они также вместе готовили декорации, создавали афиши и рисовали пригласительные билеты. Взрослые (родители, учитель) проводили репетиции, создавали костюмы, помогали
в оформлении помещения, подбирали музыку к спектаклю. Так родился принцип сотрудничества. Творческая жизнедеятельность детей
и взрослых привела к потребности поставить спектакль, в котором
вместе с детьми играли бы родители. Проблема возникала при невозможности организации совместных репетиций. Специальный спектакль «Музей игрушек» был написан мамой Маргоши Разумовской.
В нём дети и взрослые репетировали по-отдельности, спектакль «собирался» прямо на празднике. Все дети были игрушками — куклами,
201

зверушками, солдатиками… Родители играли детей и «сквозных» положительных и отрицательных героев: Деда Мороза, Снегурочку, Чёрную Кошку и Фрекен Бок. Спектакль заканчивался вручением подарков: Дед Мороз дарил детям (то есть родителям) те игрушки, о которых
они мечтали (это, конечно, собственные дети) — и это был удивительно трогательный момент в спектакле [10]. Этот спектакль положил начало совместному творчеству детей и взрослых и определил основной
принцип театральной постановки — по группам, «по секрету». В следующих спектаклях данные принципы развивались. Спектакль «Гости
съезжались на бал» написан по мотивам любимых детских сказок про
Бременских Музыкантов, Красную Шапочку, Буратино, Щелкунчика,
Госпожу Метелицу, Золушку… Это — гости на балу у Сказочного Короля. Но вместе с ними на бал попадают злые персонажи: Снежная
Королева, Людоед, Маленькая Разбойница. И чтобы не сорвать бал,
Сказочница решает заколдовать отрицательных героев. Но заколдовываются и положительные герои. И на балу начинают происходить необыкновенные происшествия [11]! Спектакль «Двенадцать небесных
зверей» о времени, его необратимости. На свой ежегодный праздник
собираются звери, те, кто когда-то пришёл к Будде. Каждый из них раз
в двенадцать лет становится главным среди зверей. Сегодня всех принимает Крыса. Ей очень хочется быть главной ещё хотя бы год. И Крыса решает спрятать Колесо времени. [9].
Эти спектакли передаются в коллективе «Светлячок» от поколения к поколению. Они считаются традиционными новогодними спектаклями, им уже больше пятнадцати лет, и каждое поколение вносит
в каждый спектакль что-то своё. Каждый спектакль несёт в себе глубокий смысл. Новое время вносит в театральную жизнь коллектива
свои дополнения. Несколько лет назад появился спектакль «Праздник
Дружбы», как результат совместного творчества. Когда встал вопрос,
о чём ставить спектакль, какую важную тему ещё можно осветить,
стало понятно, что после разговора о времени можно говорить только
о дружбе между народами. Родители нашли новогодние традиции разных народов. Из этих обычаев и сложился весёлый спектакль — новогоднее путешествие по миру. Дети и родители готовили народные
костюмы, учили народные танцы и песни на иностранных языках.
Последний спектакль театра «Светлячок» создали сами дети –
четвероклассники. Лиза Жукова написала сценарий, и ребята поста202

вили спектакль о том, как делать праздник своими руками. Каждый
спектакль, каждое выступление обсуждается детьми на общем сборе
и взрослыми — на родительском собрании. Общие обсуждения помогают организовывать внутреннюю рефлексию каждого, понимать
свои чувства, делиться своими мыслями с товарищами. Сотрудничество и сотворчество детей и взрослых в жизнедеятельности коллектива развивают в ребятах активность, убеждённость в том, что свою
жизнь можно и нужно строить самостоятельно, учат мыслить, глубоко
чувствовать и сопереживать окружающим людям, заботиться о них.
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
В статье рассматриваются критерии и уровни музыкального развития младших школьников, необходимые для мониторинга образовательных результатов детей по итогам урочной и внеурочной деятельности.
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Музыкальное развитие ребенка происходит постоянно, во взаимовлиянии семьи, социокультурной среды, школы. В процессе
урочной и внеурочной музыкальной деятельности в школе ставятся
задачи введения ребенка в мир музыкального искусства, формирования его музыкальной культуры как части общей культуры человека.
Анализ структуры музыкальной культуры позволяет выделить в ней
мотивационный, знаниевый, деятельностный компоненты. Причем
деятельностный компонент включает в себя различные виды музыкальной деятельности: восприятие музыки и ее анализ, исполнение
музыкальных произведений, музыкально-ритмическая и пластическая деятельность, освоение музыкальной грамоты, творчество.
С определенными видами деятельности коррелируются и определенные разновидности музыкальной культуры. Так широта и глубина
восприятия музыки постепенно формирует слушательскую культуру
человека. Ее качество связано со степенью проявления музыкальной
эмпатии личности; уровнем развития слушательских, музыкально-аналитических умений и навыков, опытом эмоционально-ценностного отношения к музыке и музыкальной деятельности. Приобретение
опыта исполнения музыкальных произведений формирует исполнительскую культуру личности, связанную со степенью развития исполнительских умений: певческих (вокально-хоровых и индивидуальных) и инструментальных, а также ритмических и пластических.
Творческая деятельность (создание ритмических и мелодических
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импровизаций, вариантов, простых произведений, творческих интерпретаций, опыт музыкально-театрализованной, художественно-моделирующей и ассоциативной деятельности) формирует творческий
элемент духовной культуры человека.
Перед педагогами встает задача оценить результаты музыкального развития школьников на различных этапах продвижения детей
в прекрасном мире музыки. Предметные результаты освоения основной образовательной программы младшими школьниками по музыке определены во ФГОС НОО. Они отражают «сформированность
первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность
основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение
воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению; использование музыкальных образов при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации» [1].
Автором в период подготовки учебников по музыке УМК «Диалог» и методического сопровождения к ним была разработана система оценки образовательных результатов, она частично опубликована
в «Методическом пособии» для учителей музыки [2]. Представим эту
систему в таблице.
Оценка результатов начального музыкального образования
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Критерии
музыкального
развития
Мотивационный критерий:
мотивация,
интерес
и активность
участия в различных видах
музыкальной
деятельности

Знаниевый
критерий:
музыкальный
кругозор,
музыкальные
предпочтения

Уровни музыкального развития
Низкий
Мотивация
стихийная,
случайная.
Ученик не
проявляет
активности
и интереса
к музыкальной деятельности,

Не может
назвать
авторов
и названий
музыкальных произведений, не
имеет музыкальных
предпочтений
Степень сфор- Не слушает
мирован-номузыку,
сти слушамешает ее
тельских
восприятию
навыков
другими
учениками
(разговаривает, шумит
и т. д.)
Уровень
Фрагментарвосприятия
ный: ученик
музыкальных воспринипроизведений мает лишь
фрагменты
произведения

Опорный

Повышенный

Преобладают
учебные мотивы
при низком интересе к музыке
и музыкальной
деятельности.
Ученик мало активен

Перспективный

Преобладают
деятельностные
и познаватель-ные мотивы
к музыкальной
деятельности,
встречаются
эстетические
мотивы. Ученик
проявляет интерес и активность
в музыкальной
деятельности
Называет произНазывает проведения только
граммные и неиз школьной про- программные
граммы, не всегда произведения,
помнит авторов
среди которых не
и названия
все эстетически
значимы, может
допускать ошибки в обозначении
авторов и названий
Соблюдает тиВнимательно
шину во время
слушает музызвучания музыки, ку, но может
но с трудом сосре- отвлекаться,
дотачивается на
затрудняться
слуховом воспри- с осознанием
ятии
про-исходящих
в ней изменений

Преобладают
эстетические,
деятельностные
и познаватель-ные
мотивы, музыкальная деятельность
входит в число
любимых занятий.
Ученик активно ею
занимается, осознает
значение музыки
в жизни.

Констатирующий:
ученик воспринимает музыкальное
произведение, но
не способен проанализировать его

Обобщающий:
ученик воспринимает музыкальное
произведение, способен целост-но его
проанали-зировать
и оха-рактеризовать
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Аналитический:
ученик воспринимает музыкальное произведение, частично
спосо-бен проанализи-ровать
его харак-тер,
строение

Называет произведения эстетически
значимые, входящие и не входящие в школьную
программу, знает
авторов и названия,
имеет музыкальные
интересы и предпочтения
Внимательно слушает музыку на
всем протяжении ее
звучания, прос-леживает и осознает
происходящие в ней
изменения

Критерии
музыкального
развития
Степень
проявления
музыкальной
эмпатии

Степень сформирован-ности
музыкально-аналитичес-ких
умений

Качество
музыкально-исполнитель-ской деятель-ности

Уровни музыкального развития
Низкий

Опорный

Неверно
определяет
эмоциональную программу произведения,
затрудняется
в высказывании своего
отношения
к музыке

Приблизительно
верно, но не дифференциро-ванно определяет
эмоциональную
программу произведения, затрудняется с вербализацией впечатлений
и высказыванием
своего отноше-ния
к музыке

Повышенный

Верно и диффе-ренцированно определяет
эмоциональную
программу
произведения,
высказывает
свое отношение
к прослушанной
музыке, может
затрудняться
с вербализацией
впечатлений
Не понимает В целом осознает
Осознает связь
связи содер- связь содержания
содержания
жания про- музыкального
музыкального
изведения со произведения со
произведения со
средствами средствами мусредствами мумузыкальзыкальной выразыкальной выраной вырази- зительности Вызительности
тель-ности
деляет отдельные
Выделяет комсредства
плекс ведущих
средств
Редко и без Участвует в воАктивно исполудоволькально-хоро-вой
няет песни, но
ствия прии инстру-менталь- вокально-хонимает уча- ной де-ятельности, ро-вые навыки
стие в пении но музыкальные
и умения еще
и игре на
умения и навы-ки
несовершенны,
музыкальеще плохо развиты, иногда может не
ных инстру- инто-нирует нечи- чисто интониментах
сто, поет и играет
ро-вать или петь
на элементарных
невыразительно,
музыкальных инучаствует в инструментах еще не струменталь-ном
вырази-тельно, не
музицирова-нии,
точно
концертной деятельности
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Перспективный
Верно и диффе-ренцированно
определяет эмоциональную программу
произведения, свободно и творчески
вербализует свои
впечатле-ния от прослу-шанной музыки,
свое отношение
к ней

Полностью осоз-нает связь содер-жания
музыкаль-ного произведе-ния со средствами музыкальной
выразительнос-ти,
подробно прослеживает эту связь
в раз-витии музыки.
Активно участвует
в вокально-хоровой
и инст-рументальной деятельности,
чисто интониру-ет,
выразительно раскрывает замысел
произведения, участвует в концертной
деятельности

Критерии
музыкального
развития

Уровни музыкального развития
Низкий

Качество твор- Непродукческой деятивный: не
тельности
принимает
участие
в творческой
деятельности

Опорный

Повышенный

Перспективный

Частично продуктивный:
школьник пыта-ется импровизи-ровать и сочинять
на музыкальных
инструментах,
но результаты
деятельности еще
несовершенны,
фрагментарны.
Пробует выразить
образное содер-жание музыкаль-ных
произведе-ний
средствами разных
видов искусства,
но результаты
дея-тельности не
выразительны, не
разработаны.

Продуктивный:
ребенок приобретает опыт творческой деятельности в сочинении
и импровизации,
но результат не
всегда обладает
художественным качеством
и целостностью.
Способен выра-жать эмоциона-льно-образное
содержание музыки средст-вами
пластики, изобразительно-го
искусства,
те-атрализации,
ху-дожественного моделирования

Высоко продуктивный: творческий
опыт сочинения
и импровизации имеет художест-венный
результат. Выразительно воплощает
эмоционально-образное содержание
музыки средствами
пластики, театрализации, художественного моделирования,
изобразительного
и других видов искусства.

Определение уровня музыкального развития ребенка осуществляется на основе комплекса данных критериев. Суммарный результат позволяет отслеживать динамику индивидуального роста школьника, соотносить полученный результат с возрастной нормой и требованиями ФГОС к образовательным результатам. Данная система
оценки может применяться учителями по отношению к музыкальному развитию ребенка, которое происходит в урочной и внеурочной
деятельности, в том числе, хоровой и ансамблевой. Музыкальная
деятельность во взаимодействии семейного воспитания, школьной
и внешкольной культурно-образовательной среды способствует формированию общей культуры личности, ее эмоциональному, интеллектуальному, духовному, творческому развитию.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНЕМАТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Статья посвящена описанию возможных сфер применения синема-технологий в начальной школе. Раскрывается сущность, этапы и особенности
применения синема-технологий в воспитании различных ценностных отношений.
Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, воспитание, воспитательный процесс, киноискусство, младший школьник, синема-технологии, технология воспитания.

Организация воспитательного процесса в современной начальной школе является довольно сложным делом. С одной стороны, необходимо соответствовать высоким требованиям стандарта в области
духовно-нравственного развития и воспитания, с другой, трудно организовать эффективный воспитательный процесс при существующем разнонаправленном, иногда безнравственном внешнем влиянии
на ценностную сферу младшего школьника.
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Воспитание ценностных отношений является ключевой задачей
современной школы. В начальной школе закладываются основы таких отношений и особенно важным становится то, на сколько правильно и эффективно организован процесс их осознания и принятия.
Согласно стандарту к числу базовых национальных ценностей, являющихся предметом воспитания, относятся патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука,
религия, искусство и литература, природа, человечество.
В настоящее время в практике воспитания идет поиск новых технологий, позволяющих наиболее эффективно организовать духовно-нравственное развитие и социальное взросление младших школьников. Синема-технологии — это современная креативная технология
воспитания. Актуальность ее использования связана с огромными
возможностями киноискусства в формировании картины мира, востребованностью у младших школьников данного источника информации и своим нетривиальным подходом к организации воспитания.
Кино — вид искусства, произведения которого создаются с помощью киносъемки реальных, специально инсценированных или
воссозданных событий [1, с. 24]. Кино обладает высокой степенью
наглядности. В младшем школьном возрасте у детей преобладает наглядно-образное мышление, ребенку необходимо видеть то, о чем ему
рассказывают, сопоставлять получаемую информацию со зрительным восприятием. Возможность совмещать при просмотре слуховое
и зрительное восприятие помогает младшему школьнику лучше понять и осознать получаемую информацию, наблюдать и размышлять
над внешней стороной поведения.
Кино вписывается в контекст современной культурной ситуации.
«Текст» кино значительно легче «прочитать»: он близок, понятен,
ощутим. Современные произведения киноискусства отличаются разнообразием проблематики, форм предъявления и художественной
стилистикой, поэтому они интересны детям, часто становятся предметом обсуждения [1, с. 26].
Небольшой социальный опыт младшего школьника может быть
дополнен наблюдением ситуаций из жизни, представленных в фильмах. Его переживание, размышление и выводы о ценностном содержании увиденного позволят ребенку уверенней и осознанней вести
себя в подобных жизненных ситуациях в дальнейшем.
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Кино обладает способностью исследовать временные соотношения. Это свойство кино обеспечивает уникальную возможность
проследить причинно-следственную связь событий, понять мотивы
поступков людей, проследить взаимоотношения, увидеть, к каким
последствиям могут привести определенные действия. В кино ребенок имеет возможность посмотреть, что было до и после события,
провести аналогии, оценить последствия[1, с. 27]. Педагог может использовать эту особенность: фильм можно остановить, поразмышлять над поступками, понять поведение героя, «примерить» на себя
ту или иную ситуацию, предложить варианты поведения, соотнести
с дальнейшей линией сюжета [2]. Такой подход помогает избежать
прямого педагогического воздействия и существенно влияет на эмоционально-ценностную сферу личности младшего школьника.
Синема-технологии позволяют реализовать один самых действенных методов воспитания — пример. Предъявление образца
поведения и желание быть похожим на героя из фильма в опоре на
подражательность, свойственную младшему школьному возрасту,
создает возможности для влияния на поведенческую сферу личности
младшего школьника.
В работах Фиофановой О.А, синема-технологии в воспитательном процессе реализуются в три этапа: 1) этюд; 2) экспликация; 3)
рефлексия [3, с. 5]. На первом этапе педагог должен заинтриговать,
анонсировав фильм, чтобы вызвать у школьников интерес, способствовать появлению мотивации к просмотру и размышлениям над
кинофрагментом. Это можно сделать в виде вступительного слова, притчи, стихотворения и т. п. На этапе экспликации происходит
актуализация переживаний, эмоций, чувств, которые испытывал
ребенок во время просмотра кинофрагмента. Здесь уместна форма беседы, дискуссии, дебатов. Логика, целенаправленность, учет
различных жизненных обстоятельств и понимание индивидуальных особенностей детей делает этот этап особенно важным в осмыслении и формировании социального опыта ребенка. Тогда на
этапе рефлексии ребенок осознает и демонстрирует собственную
позицию и отношение к затронутой проблеме. В ходе работы дети
размышляют и устанавливают причинно-следственные связи не
только по отношению к героям фильма, но и по отношению к себе
и окружающим,.
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Таким образом, содержанием обсуждения в процессе реализации
синема-технологии все время будут выступать различные ценностные отношения. Их многообразие, сложность, проблема выбора, как
правило, представленные в любом художественном фильме, позволят младшим школьникам осознать значимость своих высказываний,
поступков, отношений, то есть размышлять над уже имеющимся
жизненным опытом и получить новый, наблюдая за героями фильма.
Педагог начальной школы может использовать различные виды
кинолент — документальные (посвященные фактам истории России,
здоровому образу жизни, красоте природы, культурным ценностям
и др.), художественные («Чучело», «Первоклассница», «Сын полка»,
«Сильная личность из 2-А», «Внимание, черепаха!» и др.), научно-популярные (фильмы BBC, сериал «Забавная наука», «Русский музей — 
детям» и др.), мультфильмы («Маша и медведь», «Варежка», «Ох и Ах
идут в поход», «Цветик-семицветик», «Крошка Енот» и др.). Можно
просматривать фильмы, давая комментарии, или выстраивать обсуждение после просмотра, также удобным в работе будет просмотр небольших отрывков и включение их в другие формы воспитательной
работы (в классный час, беседу, урок и др.) Ученики могут сами составлять список желаемых для просмотра фильмов и рисовать афиши
перед следующей встречей в импровизированном кинозале.
На таких занятиях возможна работа с учениками из разных классов, то есть с разным социальным опытом. Эффективным может
стать совместный просмотр фильмов с родителями. При этом педагог будет учить родителей взаимодействовать с детьми в обсуждении
фильма и, возможно, введет новую традицию совместного просмотра кинолент и их обсуждения. Таким образом, синема-технологии
могут положительно повлиять на создание общности мировосприятия ребёнка и взрослого (родителя, педагога), способствовать формированию и укреплению сотрудничества между ними, в результате
которого будет происходить формирование способов нравственного
поведения и социального взаимодействия младших школьников.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматривается проблема экологического развития старших дошкольников. Описаны способы реализации полихудожественного подхода
в экологическом образовании дошкольников. Обсуждается включение педагогических арт-технологий в экологическое воспитание дошкольников.
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Влияние контакта с природой на развитие духовного мира ребенка дошкольного возраста очень сложно переоценить [1]. Современные дошкольники оторваны от живой природы и ее ритмов, они
живут в мире техники, насыщенной высокими скоростями изменений. Эта ситуация обостряет проблему экологического образования
ребенка и усложняет воспитательную практику.
Дети, особенно если они проживают в крупном городе, редко имеют возможность тесного общения с природой. Взаимодействие с природой это важный компонент экологического и эстетического развития ребенка. Но даже если у взрослых есть возможность вывозить
ребенка на природу, то они не всегда верно организовывают деятельность детей, поддерживающую интерес к познанию и пробуждению
эмоций. А ведь очень важно показывать красоту каждого листочка
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и цветка. Сегодня взрослые должны помочь дошкольнику испытать
восторженные чувства при виде капелек росы, радуги в солнечный
день и других природных явлений. Положительные эмоциональные
переживания формируют основу экологического сознания ребенка.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в рамках
ФГОС предполагает:
– воспитание гуманного отношения к природе (нравственное
воспитание);
– формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие);
– развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её).
– участие детей в посильной для них деятельности по уходу за
растениями и животными, по охране и защите природы [2].
Рыжова Н. А. считает, что формирующийся эстетический опыт
у дошкольников обобщается и систематизируется, приобретая «эстетически-мировоззренческий характер» [3].
Психологами доказано, что даже самые великолепные репродукции и фотографии не смогут дать детям полного представления
и природном мире, поскольку очень важно, чтобы дошкольники воспринимали его при помощи всех органов чувств [3]. Поэтому в ходе
экологического воспитания так важно объединение следующих видов деятельности:
– Наблюдение;
– Экспериментирование;
– Изобразительная деятельность;
– Речевая деятельность;
– Литературное творчество;
– Театрализованная и музыкальная деятельности.
На базе ГБДОУ № 16 Адмиралтейского района нами в 2015году
был проведен ряд диагностических методик на выявление уровня
экологической культуры и креативности дошкольников. В диагностический комплекс входили: методики «Натурафил» и «Альтернатива» С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина; методика «Экологический выбор»
С. А. Котовой; диагностика экологического отношения по Н. Н. Кондратьевой и Л. М. Маневцовой; методика « Дорисовывание фигур»
О. М. Дьяченко.
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Результаты детей из двух групп старшего дошкольного возраста
показали, что у дошкольников доминирует средний уровень экологического отношения к природе 76 %. У детей доминирует эмоциональное отношение к природе, но при этом заинтересованность ребенка
природным миром ситуативна и краткосрочна. Эмоциональная реакция слабо отражается в речевых высказываниях, что свидетельствует о ее недостаточной осознанности. Зачастую дошкольники демонстрируют противоречие между имеющимися знаниями и реальным
поведением. Они знают, что природу нужно беречь, но сами не всегда готовы выполнять правила в конкретных жизненных ситуациях.
Ведущим типом мотивации дошкольника в отношениях с природой
является прагматический. Этот тип мотивации проявляется в потребительском отношении к природному миру и его объектам: дети извлекают сиюминутную выгоду от природы, не задумываясь о сохранении первозданности, потребляют ее ресурсы.
Оценивая креативный компонент у дошкольников, можно сказать, что 33 % приходится на низкий уровень и лишь 40 % на средний. У обследованных детей данного возраста плохо развито воображение, отсутствует детализация, разработанность и оригинальность
в изобразительном творчестве. Полученные результаты подтвердили
гипотезу о необходимости проведения специальной целенаправленной работы педагога в этом направлении. Нами был разработан краткосрочный детско-родительский проект «Сам себе я помогу и природу сберегу», в котором использовался интегрированный подход,
объединяющий образовательную и художественно-творческую деятельность. Целью данного проекта является формирование основ
экологической культуры у детей старшей возрастной группы через
художественно-творческую и познавательную деятельность. Нами
были поставлены следующие задачи:
Формировать основы экологической культуры у детей старшей
возрастной группы посредством интеграции художественно-творческой и познавательной деятельностей;
Воспитывать любовь к родной природе и ценностное отношение
к ее богатствам;
Вовлечь родителей в совместную творческую деятельность
с детьми в рамках образовательного проекта экологической направленности;
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Показать детям и родителям варианты необычного и творческого
использования бросового материала;
Пополнить развивающую предметно-пространственную среду
группы новыми интерактивными пособиями и материалами в области экологического образования;
Развивать творческое воображение детей и художественно- эстетический вкус.
Различные занятия искусством не только помогают раскрыть
творческий потенциал дошкольника, но и формируют у него креативное отношение к окружающему миру, воздействуя на всю эмоционально-чувственную сферу. Поэтому обучение и воспитание
дошкольников должно использовать средства арт-педагогики, интегрирующие различные виды искусства (музыку, живопись, поэзию)
[4]. Основная цель использования средств арт-педагогики — социальная адаптация личности через различные виды и средства искусства, творческое развитие детей. Проявление себя в различных видах
изобразительной практики и экспериментирования помогает детям
в понимании самого себя, понимании других, дает возможность развивать пытливость в познании окружающего мира [4, 5].
Поэтому опора на разные виды искусства, применение арт-педагогических средств активно нами была использована на занятиях
проекта «Сам себе я помогу и природу сберегу». Для организации художественно-творческой деятельности детей старшей группы были
выбраны нетрадиционные техники рисования: дудлинг, рисование
тычком, губкой, ватными палочками, рисование пальчиками, кляксография; — пластилинография; а также такие арт-технологии как словесное творчество «Письмо животному из жарких и холодных стран»
(импровизация); бионика («Подражание природе») и др. В содержание проекта были включены различные художественные произведения, соответствующие основным тематическим блокам:
– Блок «Лес» закрепляет и углубляет представления детей о лесе
и его обитателях. Художественные тексты — П. И. Чайковский
«Времена года», М. К. Чюрленис картина «Лес», фрагмент
симфонической поэмы «В лесу», К. Юон «Конец зимы. Полдень», В. Бакшев «Голубая весна», И. Шишкин «Утро в сосновом лесу», А. Куинджи «Березовая роща» и др.
– Блок «Животные» формирует знания о животных и стремление
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заботиться и ухаживать за ними. В данном блоке использовались произведения художников-анималистов М. Ефремовой,
Е. Чарушина, Т. Капустиной, а также фрагмент мультфильма
на музыку К. Сен-Санса «Карнавал животных».
– Блок «Вода», в содержание которого включены музыкальные
произведения, посвященные водной стихии — Н. А. Римского-Корсакова, М. К. Чюрлениса, художников — А. П. Боголюбова,
Л. П. Тихомирова, С. А. Мирошникова, формирует способность
видеть красоту окружающего водного пространства, стремление
сохранять и оберегать природный мир водоемов, рек.
– Блок «Я в природе» формирует элементарные экологические
знания, установку на безопасное поведение в природной среде.
При отборе содержания занятий мы опирались на потребности
и интересы дошкольников, особый акцент мы уделяли созданию таких педагогических условий, которые смогут превратить ребенка
в субъект своей деятельности [6]. Поэтому каждое занятие завершалось каким-либо деятельностным актом по созданию творческого
продукта. Педагог выстраивает взаимосвязь различных видов деятельности: музыкальной, речевой, познавательной, изобразительной,
игровой. Благодаря такой работе дошкольники получают познавательную нагрузку, активизацию мотивационной сферы и творческого
потенциала. С помощью системного использования арт-технологий
у старшего дошкольника идет развитие эстетической эмпатии, ребенок учится видеть и сопереживать процессы, которые происходят
в окружающей его природе.
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В статье рассматривается педагогический потенциал авангард-дидактики
в музыкальном воспитании дошкольников.
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«И своевольничает речь,
Ломается порядок в гамме,
И ходят ноты вверх ногами,
Чтоб голос яви подстеречь»
Л. Н. Мартынов
В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-эстетическое развитие предполагает реализацию самостоятельной творческой активности детей в изобразительной, музыкальной
конструктивно-модельной и других видах деятельности, что обе218

спечивается вариативностью и разнообразием содержания образовательных программ в дошкольном учреждении. Существуют различные системы творческого развития детей: в музыкальном воспитании и образовании — это система Д. Б. Кобалевского, «Шульверк»
К. Орфа, Вальфдорская система Р. Штайнера, системы З. Кодаи,
Ш. Судзуки, М. Мотенссори. Однако недостаточное внимание уделяется авангард-дидактике. В результате новаторской деятельности
композиторов-авангардистов в контексте экспериментальной музыкальной педагогики были введены в педагогическую практику такие
арт-технологии, как экспериментирование и импровизация.
Сам термин «авангард» (фр. avant — передовой, garde — отряд),
означает наиболее радикальные направления в искусстве XX века.
Авангардизм представляет собой абсолютно новое художественное
мировоззрение, своеобразный ответ на научно-технический прогресс и глобальные изменения в мире. Основные творческие искания
авангарда связаны с переосмыслением звука как такового и самого
звучания, новых перспектив оформления звукового пространства.
«Во всех авангардистских направлениях, несмотря на большое разнообразие, выделяются общие черты: отказ от норм классического
изображения, формальная новизна, деформация форм, экспрессия
и различные игровые преобразования» [2]. «Сочинять музыку — это
разведывать новые возможности соединения материи» писал Д. Лигетти. [3, с. 26].
Расцвет музыкального авангарда пришелся на 1950–1960-е года
прошлого века. К. Штокхаузен назвал 1950 год «часом X», коренным
поворотом в развитии музыкального искусства. В искусстве авангарда, помимо ремесла, фантазии, дидактики, присутствует также компонент, который можно определить как новое понимание свободы — 
а именно, свободы самовыражения и самотворчества.
Огромное влияние на музыкальный авангард оказали звуковые
опыты французского композитора и инженера П. Шеффера. Именно
он стал родоначальником «конкретной музыки», в основе которой
лежала не мелодическая мысль, а совокупность природных шумов
и звуков, записанных заранее, а также преобразование используемого материала для создания совершенно новых сонористических
эффектов. Преобразование достигалось с помощью магнитофонных
записей с различными скоростями и монтажа полученных фраг219

ментов. В октябре 1948 г. Парижское радио передавало «Концерт
шумов» П. Шеффера, в который входили его пьесы — «Железнодорожный этюд», «Этюд с турникетом», «Этюд с кастрюлями» и др.
Опыты П. Шеффера стали основой для развития электронной музыки. В Кельне образовалась музыкальная студия, где создавали свои
работы в жанре электронной музыки такие композиторы-авангардисты как К. Штокхаузен, П. Гредингер, А. Пуссен, П. Буллез. Новые
технические устройств давали неограниченные возможности в обновлении звукового материала. Вместе с экспериментами со звуком,
появились и новые композиционные техники: сериальность, пуантилизм, «открытая форма». Французский композитор
Я. Ксенакис первым стал создавать музыку по математическим
проектам, положив начало стохастической композиционной технике.
Творчество композиторов авангарда с самого начала носило импровизационный характер и не ограничивалось жанровыми, гармоническими, мелодическими или ритмическими рамками. Одним из
распространенных композиционных методов стала алеаторика (от
лат. аlea — жребий), при котором произвольное или случайное решение определяло структуру произведения. Таким образом, в результате экспериментирования с новыми технологиями и музыкальными формами, появились новые композиционные принципы, приемы
исполнения, расширилось звуковое пространство, а импровизация
стала одним из художественных элементов и принципов сочинения
и исполнения музыкального произведения [4].
Понятие «импровизация» всходит к латинским «improvises» — 
неожиданный, внезапный, непредвиденный. Импровизация зародилась как одна из первоначальных форм художественного творчества.
Пластические, музыкальные, драматические, поэтические (лирика и эпос), фольклорные виды искусства развивались посредством
импровизации [3]. Импровизация рассматривается в ряде научных
работ, посвященных вопросам детского творчества (Л. А. Венгер,
Л. С. Выготский, ОМ.Дьяченко, Е. И. Игнатьев, Ю. Н. Кулюткин,
Г. С. Сухобская, А. А. Мелик-Пашаев и др.). Большинство авторов
определяют импровизацию как вид творчества, в процессе которого
происходит объединение процессов рождения замысла и его реализации. «Импровизация — спонтанный способ самовыражения, приводящий к неповторимому в своей единственности творческому акту»
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[5]. Характерными особенностями импровизации являются: быстрота протекания, направленность на открытие и познание неизвестного, получение результата без предварительной подготовки. В рамках
полихудожественной образовательной среды, импровизацию, как
арт-технологию в дошкольном образовательном учреждении можно
использовать в различных видах музыкальной деятельности.
Вид импровизации

Виды деятельности

Речевая

- поиск эмоциональных образов характера
и настроения музыки
- интонационное чтение текста песен при их
разучивании и исполнении
- ритмизованное чтение стихов

Пластическая

- «пластическое интонирование»
- инсценирование песен, сказок,
музыкального произведения
- создание или подбор иллюстраций на сюжеты музыкальных произведений
- графическое и цветовое
моделирование музыки
- импровизация на шумовых и музыкальных
инструментах
-аккомпанемент к песне или сказке
- свободное сочинение и исполнение
мелодии на заданный текст

Изобразительная

Вокальная и инструментальная

Наряду с импровизацией и вместе с ней, в авангард-дидактике применяется и экспериментирование. Эксперимент (от лат.
experimentum — проба, опыт) — метод исследования некоторого явления в управляемых условиях. В педагогике экспериментирование
понимается как вид ориентировочно-исследовательской деятельности детей, направленной на познание и преобразование объектов
окружающего мира. Отдельные аспекты детского экспериментирования получили отражение в работах Н. Н. Поддьякова, А. Н. Поддьякова, О. В. Дыбиной, И. Э. Куликовской, Н. Н. Совгир, А. И. Савенкова, О. В. Афанасьевой. Исследованы своеобразие и виды детского
экспериментирования (Н. Н. Поддьяков), рассмотрены возможности
организации экспериментирования в дошкольном образовательном
учреждении (О. В. Дыбина, Л. Н. Прохорова, И. Э. Куликовская). Термин «художественное экспериментирование» применительно к изобразительной деятельности впервые появляется в научных работах
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И. А. Лыковой, Т. С. Комаровой и рассматривается как особый вид
деятельности, имеющий высокий потенциал для творческого развития ребенка. В процессе художественного экспериментирования
детям предоставляется свобода в выборе средств выразительности,
в комбинировании материалов и инструментов, что способствует развитию таких способностей как вариативность и оригинальность. Так
же экспериментирование в художественной деятельности дошкольников способствует обогащению сенсорного, прежде всего аудиального, опыта, освоению разнообразной акустической информации
и приобретению новых умений и навыков.
Однако проблема детского музыкального экспериментирования
остается малоизученной. Окружающий мир полон предметов, которые ребенок может использовать для экспериментов со звуком, поэтому музыкальное экспериментирование — это не только изобретение новых композиционных принципов для создания музыкальных
произведений, но и использование необычного инструментария для
звукоизвлечения. «Человек — инструмент, на котором играют недостаточно», говорил П. Шаффер. Речь идет и о музыке человека:
шепоте и крике, плаче и смехе. Знакомство с различными звуками
является первой ступенью вхождения ребенка в мир музыки. В авангард-дидактике применяются сонористические эксперименты, в процессе которых дети учатся различать музыкальные и шумовые звуки, находить звуковые ассоциации, имитировать звуки окружающего
мира, группировать звуки на основе общих признаков. Так же можно
проводить эксперименты с материалом, техниками и средствами искусства, элементарными средствами музыкальной выразительности,
комплексными структурами художественного языка.
Художественное экспериментирование и импровизация присутствуют в педагогическом процессе дошкольного образовательного
учреждения, однако развивающий потенциал данных арт-технологий
реализован недостаточно. Несмотря на наличие в дошкольных учреждениях «зон экспериментирования», детское экспериментирование носит формальный, ситуативный характер. А импровизационная
деятельность часто заменяется «творчеством» по определенному шаблону и сводится к простому заучиванию стихов, песен или танцев.
Однако именно применение импровизации и экспериментирования
в художественной деятельности помогают решить такие педагоги222

ческие задачи, как развитие творческих способностей, эмоциональной сферы и коммуникативных умений детей. Поэтому дальнейшее
изучение и применение технологий авангард-дидактики необходимо
для гармоничного развития каждого ребенка в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
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ДВИГАТЕЛЬНОЕ (ПЛАСТИЧЕСКОЕ) МОДЕЛИРОВАНИЕ
МУЗЫКИ НА ЗАНЯТИЯХ С МЛАДШИМИ
ШКОЛЬНИКАМИ
Статья раскрывает возможности применения различных педагогических
приемов, включающих в себя движение тела на занятиях музыкой. Представлена ретроспектива методического опыта для достижения музыкального развития младших школьников. Показаны результаты современной
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музыкальной практики с использованием двигательного (пластического)
моделирования музыки.
Ключевые слова: музыкальная педагогика, двигательное (пластическое) моделирование музыки

До того момента, когда ребенок 6–7 лет попадает в школу он очень
много двигается, но поступление в школу многое меняет. Школьное
расписание вводит в его жизнь продолжительные периоды самососредоточения и неподвижности. На уроке тело ребенка находится
в постоянном напряжении. Разрядку его руки, ноги, спина получают
лишь в перемену. Конечно, педагоги практикуют на уроках физкультминутки. Но они не в полной мере позволяют младшим школьникам
расслабиться, отдохнуть, активно подвигаться. У детей сохраняется
большая потребность выполнить задание с радостью, удовольствием,
эмоционально выплеснуться. Проявление этой потребности часто
встречает преграду, пресекается большинством учителей и педагогов
строгими и устаревшими требованиями к дисциплине, которую, порой, младший школьник понимает как временное замирание. Если
понаблюдать за взрослением учащихся начальной школы у авторитарных, приверженных строгой дисциплине и порядку учителей, мы
можем заметить «странную» особенность таких классов. Они словно загипнотизированные выполняют требования учителя, боятся замечаний и окриков, пугаются плохих оценок за поведение на уроке.
Но стоит таким детям попасть на другие занятия в школе, к педагогам демократического стиля «пружина поведения» стремительно
раскручивается, правила тишины забываются, дети расслабляются
и возбуждаются часто настолько, что последующий урок оказывается сорванным. Отсутствие возможности нормально чередовать фазы
напряжения и расслабления приводят в последующем к проблемам
со здоровьем и ребенок в конце концов, начинает испытывать психоэмоциональный дискомфорт, раздражение, мотивация к учебной деятельности и работоспособность падает и ребенок учится все с большим трудом.
Уроки музыки могут выступать дополнительным ресурсом для
гармонизации психофизического состояния ребенка, активно включая движение в свою канву. Музыка и движение имеют одну природу — ритмическую и оказывают сильное воздействие на эмоциональную сферу человека. Посредством двигательной активности ре224

ализуется связь внутренней реальности с внешним миром, в единое
целое объединяются физические, интеллектуальные, эмоциональные
и духовные процессы.
Двигательное (пластическое) моделирование музыки — одна из
форм и фаза превращения (преобразования) эмоционального содержания музыкального произведения в «психохудожественную» визуальную модель субъективного переживания [1].
Правомерность использования метода пластического моделирования музыки подтверждается исследованиями Б. М. Теплова,
А. Н. Леонтьева, Т. Е. Овчинниковой, Т. В. Еременко, И. Л. Вахнянской, в работах которых доказано, что процесс осознания переживаний, связанных с восприятием музыки у детей, идет через осознание
собственных, непосредственно возникающих выразительных движений. По мнению Г. А. Ильиной [2], все, что слышит ребенок в музыкальном звучании, вызывает у него ответные двигательные реакции,
которые способствуют дифференциации звуковой ткани, активизируют познавательные процессы и эмоциональное восприятие музыки.
Данный метод имеет свои основания как в области истории музыкальной культуры, искусствознания, психологии эмоций, так и в области
педагогики искусства, в частности эстетического и художественного
развития детей (Ж. Далькроз, К. Орф, С. В. Акишев, К. А. Самолдина, Р. Т. Акбарова, С. Д. Руднева, А. В. Пасашкова, Г. А. Ильина и др.).
Если обратиться к народной педагогике, то в ней активно использовался данный ресурс. В свободных, стихийных играх наших
предков мы находим сотни примеров простых потешек, считалок,
приговорок, ритмических песенок, хороводов, игр, которые целиком
и полностью нацелены на такую важную задачу в развитии младших
школьников как соединение речи и интонации, мелодии и движения.
Великолепные образцы русской народной песни, поговорок широко
используемые в педагогической практике в прошлом столетии теперь
совсем забыты в педагогике начальной школы. Их сохраняют для нас
отдельные любители фольклора, создавая русские народные ансамбли песни, танца, но в школах они встречаются все реже.
В начале 19-го века В. Манфредини издает «Правила гармоническая и мелодическая для обучения всех музыки», где упоминает
о пользе движения под музыку для общего развития ребенка [3].
О развитии индивидуальных способностей к осознанию собственно225

го движения тела, о значении в воспитании глубоких переживаний,
мышления, контроля над собой, осмысленности всякого рода движений, писали многие педагоги прошлого В. Райх, М. Фильденкрайз,
М. Старгеус и др.
В новаторских методах открытых в начале 20-го века особо выделяется опыт швейцарского композитора и музыканта Эмилем
Жак-Далькрозом (1865–1950). Он впервые начинает использовать понятие «телесно-ориентированная терапия», «музыкальная терапия».
Жак-Далькроз создал знаменитую систему музыкально-ритмического воспитания, которая строилась на синтезе музыки, впечатления
и движения. «Одухотворенность телесных упражнений может привести человека к самосознанию, проявить свои силы и творческие
возможности, помочь избавиться от физических и психологических
комплексов и зажимов, воспитать волю и самообладание» [4, C.45].
Одновременно с Далькрозом развитием у детей плавности движений, двигательной импровизацией начала заниматься в своих школах
выдающаяся танцовщица Айседора Дункан. Не менее плодотворными для развития тела, искусства движения было разработанное в первой трети ХХ века Рудольфом Штайнером новое искусство — Эвритмия (от греческого «такт», «гармония», «согласованность»). Эвритмия как искусство движения и по сей день сохраняется в программе
обучения в вальдорфских детских садах и школах. Цель эвритмии — 
гармонизация движения тела в тесной связи со словом, звуком речи.
Р. Штайнер даже называл ее — «видимая речь» [5].
Интересна отечественная система музыкального воспитания
Д. Е. Огородного, описанная в книге «Методика комплексного музыкально-певческого воспитания детей в общеобразовательной школе.
Л. «Музыка», 1972). В рамках этой системы много внимания уделяется отработке слияния движения с голосовой вокализацией. Решить
эту проблему пыталась и М. Карасева, стремясь соединить подход
нейро-лингвистического программирования и музыкальную терапию. Позднее о важности координации голоса и движения напишет
и педагог-вокалист В. В. Емельянов в книге «Развитие голоса, координации и тренинга» [6]. Необходимость ритмических, свободных,
красивых движений естественная потребность каждого ребенка.
Если вводить в музыкальную практику уроки движения, соединяя
музыку с хороводом, ритмическими движениями, то у детей обна226

руживается положительная тенденция в поведении на уроках. Они
становятся более активны и внимательны в учебном процессе, словно освобождаются от того груза, который так быстро накапливается
в процессе школьной жизни.
В своей работе на занятиях хора, вокала, флейты, ансамбля мы
пробовали вводить различные элементы из выше представленных
педагогических систем с ориентацией на современного ребенка,
адаптируя их к возможностям реальной школьной ситуации. Так, на
занятиях с блок флейтой мы используем ритмизацию стихов, соединенных с пальчиковыми играми, что позволяет мгновенно активизировать внимание на руке, мобилизовать память, синхронизировать
мелкую моторику рук, голоса и ритмическое чередование стиха.
Используя в качестве разрядки на уроках музыки ритмические считалки, приговорки, звучащие жесты, мы делаем весь процесс урока
более динамичным, жизнерадостным и здоровым.
В новых учебниках по предметной области «Музыка», разработанных для начальной школы по ФГОС, М. С. Красильникова
и О. Н. Яшмолкина вводят понятие «моделирование» [7]. Цель использования приема моделирования — облегчение для детей восприятия музыкальных произведений.
Музыкальная ткань произведений особенно таких композиторов
как Л. Бетховен, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, всегда
сложна для восприятия даже взрослому человеку. Сколько поколений
уже безвозвратно потеряли вкус не только к красивой, литературной
речи, но и к слушанию и пониманию классических музыкальных шедевров. М. С. Красильникова и О. Н. Яшмолкина решают эту задачу
блестяще. Вместо того, чтобы разбирать конструкции музыкальной
формы, законов музыкального развития она сразу обращает внимание
на характер музыкальной речи, визуализируя ее для ребенка в движении руки. Ученики с первых уроков музыки привыкают «видеть» музыку в органичном движении рук. В их системе мы видим не требования жесткой дисциплины, а непосредственное погружение ребенка
в стихию звучащего произведения. Работа педагога выстраивается
так, что главным в этой работе становится разгадывание характеров
героев, их неожиданные поступки, повороты музыкального сюжета.
Музыка «5 симфонии» Л. Бетховена через осознание движения тела,
руки становится понятна каждому ученику как прочитанная книга.
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Освоение методики М. С. Красильниковой и О. Н. Яшмолкиной
привело нас к необходимости контрольного оценивания данной формы работы. И в 2014–2015 учебном году среди 2-х классов мы провели сравнительное исследование. К наблюдению и опросу были привлечены два 2-х класса с учащимися 8–9 лет по 30 человек в каждом.
В одном классе на занятиях были максимально использованы все
виды пластического моделирования (дирижирование, пластические
линеограммы, движения тела, звучащие жесты, ритмические импровизации и другие). Во втором классе (контрольном) занятия музыкой
проходили по традиционной методике.
В таблице отражены результаты экспериментального изучения
учащихся после 2-х с половиной месяцев занятий. Нами были даны
контрольные задания на оценку внимания, памяти, двигательную
синхронность после прослушивания мелодии (табл. 1).
Таблица 1. Результативность работы детей контрольной и экспериментальной групп, в%
экспериментальная
контрольная группа
группа

Предъявляемые задания
Повторить простейшую мелодию с учителем
Повторить ту же мелодию без учителя
Показать рукой направление мелодии
Повторить мелодию рукой по нотам

66
63
83
50

33
16,6
26,6
16,6

Из представленной таблицы видно, что результаты экспериментальной группы учащихся в понимании простейших музыкальных
заданий в 2–3 раза выше результатов контрольной группы. Дети легко и синхронно используют в обучении пластику рук, пальцев, тела.
Развитие музыкальных способностей по новой системе быстро приводит учащихся 1 группы к пониманию звуковысотной структуры
мелодии, ее метроритма. Задание на динамику, тембр музыкальных
инструментов их увлекают, т. к. у них наработаны механизмы понимания языка музыки, они не остаются к ним равнодушными. В учебной деятельности у детей преобладает уверенность в ответах, они не
боятся ошибок, с удовольствием работают в группе класса, выполняя
общее дело. Учащиеся 2-й (контрольной) группы, не владея музыкальной речью в целом, не «резонируют» с музыкой в музыкальной
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практической работе, оказываются не в состоянии адекватно понять
пластический образ музыки. На уроке от переизбытка мышечного
напряжения они часто отвлекаются, впадают либо в апатию, либо
в агрессию. После урока у них наблюдается резкий скачок двигательной активности, которым они стремятся хоть как-то компенсировать
отсутствие движения на уроке.
Таким образом, результаты экспресс-исследования показали, что
двигательное (пластическое) моделирование музыки — доступный
и эффективный метод музыкального обучения, формирования музыкально-познавательного опыта и активизации творческих способностей школьников в процессе музыкальной деятельности.
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ОДАРЕННОСТЬ, ТАЛАНТ, СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются социальные причины развития одаренных детей,
даются виды, классификация способностей, психологические и педагогические особенности работы, критерии отбора материала и методов работы
с детьми вундеркиндами, индиго, савантами, с синдромом аутизма.
Ключевые слова: одаренность, талант детей; классификация способностей.

Многие великие личности были одаренными, проявляли выдающиеся таланты и способности с детства. Возникновение и развитие
одаренных детей — процесс уникальный, каждый ребенок развивается индивидуально, по своей траектории и степени одаренности.
В современном мире нескончаемый поток новой информации, стремительное развитие технологий, раннее овладение детьми компьютеров привело к тому, что одаренность носит не единичный характер,
а становится социальным явлением.
Очевидно, что дар всегда сочетает в себе и личную предрасположенность, и божественное предначертание. Однако и тот, и другой
вариант «затушевывает» огромное многообразие воздействий социума: дар от родителей (система домашнего воспитания), от педагогов
(в одной и той же школе у разных педагогов — различны результаты),
от социальной среды (имеется в виду среда в детском саду, школе),
от индивидуального выбора социального окружения (выбор друзей,
230

кружков, студий). Очевидно и то, что выбор видов деятельности, игр,
тем для общения зависят не только от родителей, но и от ребенка.
Например, бабушка идет с ребенком из школы, естественно, интересуется, чем его накормили, какие отметки он получил и т. д., талантливый внук с легкостью переводит разговор на интересующую его
тему: можно ли создать летательный аппарат, который способен менять скорость, «зависать» в воздухе, причем совершенно бесшумно.
Причем, предлагает свои конструктивные решения.
Проблемам одаренности, таланта, способностей уделяется в настоящее время достаточное внимание. Однако в русле нашего исследования [1], хотелось бы уточнить эти понятия и тезисно изложить
особенности работы с такими детьми.
Одаренность — это, прежде всего, дар от рождения или данный
свыше, или заложенный генетически. Дар можно развивать, преумножить, но можно и растратить, потерять. То есть, дар может быть
отнят, если не созданы условия для его реализации. У одаренного
ребенка ярко проявляется модальность «я-индивидуальное». Талант,
в отличие от дара, социально обусловлен, если исходить из первоначального его значения. Таланты в притче, изложенной в Новом завете
[2; 25:15–30] — это монеты, которые были даны трем рабам. Закопанный рабом талант в землю, оказался самым бесполезным. Отсюда
появилось выражение: закопать свой талант. Безусловно, талант зависит от одаренности и способностей, но обязательно предполагает социальную адаптивность, активность личности, ее социальное
признание. У талантливого ребенка развита модальность «я-социальное».
Способности нами понимаются как качество освоения способов
действий, умственных, нравственных, физических, энергетических
и др. То есть, чем быстрее и качественнее ребенок осваивает виды деятельности, способы действий, тем ярче проявляются его способности. Способности можно классифицировать: а) по способу освоения
(вербальные и невербальные; аудиальные, визуальные, кинестетические); б) по личностным проявлениям (нравственные, эстетические,
познавательные); в) по предмету деятельности (природа, искусство,
наука, техника, человек); г) по виду деятельности (музыкальные,
художественные, артистические, математические, лингвистические
и др.).
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Степень одаренности, талантливости, способностей зависит от
проявления детей. Это могут быть вундеркинды, саванты, индиго,
одаренные или талантливые аутисты. Вундеркинд — от рождения
одарённый ребенок (от нем. Wunderkind — чудо-ребенок), у которого
уровень развития значительно выше детей данного возраста. Вундеркинды с раннего возраста проявляют яркие способности в различных
видах деятельности: лингвистике, филологии, математике, живописи, музыке и т. д. Они с легкостью перескакивают из класса в класс,
в подростковом возрасте могут уже поступить в высшее учебное заведение, по окончании которого защитить диссертацию. Такие дети
в соревнованиях занимают первые места, становятся лауреатами
конкурсов, они пишут талантливые произведения, сочиняют музыкальные опусы, становятся чемпионами. Траектория их развития достаточно ясна, но могут возникать проблемы социальной адаптации.
Талантливые дети могут быть с проблемами, отклонениями, синдромами. Так, например, саванты (дети с синдромом саванта) имеют
ярко выраженные способности в одном направлении или виде деятельности, причем в других видах они отстают в развитии от детей
своего возраста. У аутиста-саванта могут проявляться яркие способности, которые редко достигают другие дети. Бытующее выражение
по отношению к таким детям: idiot savants — «идиотомудрецы» недопустимо с педагогических и этических соображений.
Последнее время активно муссируется понятие «ребенок-индиго», обладающего повышенной чувствительностью по отношению
к цвету, звуку, энергетики предметов и человека. Этот термин, впервые употребленный экстрасенсом Нэнси Энн Тэпп, имеет противоречивую трактовку — от псевдонаучного определения до уникального
открытия. Индиго вписывается в современное движение «New Age»
(«Нью Эйдж») — «Новая эра», по А. Л. Дворкину [3], рассматривается
в рамках сектоведения. Если способность детей-индиго отделить от
религиозной трактовки и направить в русло научного изучения этого
явления (а явление существует) — как сверхчувствительность, — то
очевидно, что индиго-ребенок обладает специфическими, уникальными способностями, которые открывают новые перспективы в педагогических технологиях. Важно научно изучить, объяснить и не
спешить с использованием в образовании, пока это явление не станет
обыденным. Академик Б. В. Раушенбах убедительно утверждал, что
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познанное чудо становится нормой [4]. Важно защитить таких детей
от чрезмерного любопытства, мистификации и обожествления. Отбор критериев работы с такими детьми должен быть тщательным.
Вот ряд из них: не навреди, естественность развития (относиться
к дару как к естественному явлению), повышенная нравственная защита, создание условий защиты (не обожествлять, не осуждать, не
позволять смеяться над ними и т. д.)
Неоднозначно отношение в обществе к способностям детей
с синдромом аутизма, так как ни все дети-аутисты способны проявить свои таланты самостоятельно, в отличие от вундеркиндов, индиго, савантов. Обычно у таких детей проявляется так называемый
синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ). Мне пришлось многократно сталкиваться с такими детьми. Этот эмпирический опыт привел к следующим педагогическим выводам.
Детям катастрофически не хватает искреннего спокойного материнского внимания. Деловые мамы постоянно заняты или своими делами или организацией досуга этого ребенка. Мамы серьезны, деловиты. Пример. В ресторане ребенок-аутист падает на пол и не хочет
садиться за стол. Спрашиваю разрешение подойти к ребенку. Мама
рада. Ребенок не смотрит на меня (особенность аутиста), но слушает мою спокойную ритмичную речь. Объясняю, что мама его любит
и ждет любви от него тоже, предлагаю ему мою руку, но не проявляю
инициативы, дожидаюсь его согласия (такого ребенка нельзя заставлять). Подойдя к маме, он обнимает ее, и мама меняется сама, обнимает, обещает ему игрушку и т. д. (наличие дефицита внимания у самой мамы). Вспоминается передача по телевидению, где известная
телеведущая рассказывает, как она за ногу вытаскивает из магазина
дочь с синдромом аутизма, не зная, каким образом можно справиться
с ребенком. Насилие по отношению к ребенку не допустимо!
Такие мамы с легкостью оставляют детей с кем-либо, не важно
с кем, лишь бы освободиться от ребенка на какое-то время: перенос
ответственности родителей на других (пример такого поведения описан А. Райкиным в миниатюре о воспитании детей «Бить или не бить,
или С кем быть?», резюме, по А. Райкину: «кто стукнет, кто звякнет,
кто шмякнет, а вместе получается воспитание»).
Такие мамы всегда обсуждают проблемы ребенка в его присутствии, формируя у ребенка комплекс неполноценности. Ожидания
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мамы он оправдывает: ведет себя так, как она и предвидит и описывает. Пример. В автобусной экскурсии при остановке нас поселили
в одном номере с мамой и ребенком-аутистом. Мама очень энергично
рассказывает, сколько времени она тратит на развитие ребенка, как
с ним сложно общаться, какой он неуправляемый. Ребенок проявлял
гиперактивность, неадекватность в поведении, наличие дефицита
внимания. Мама многократно оставляет с нами ребенка, убегает по
«делам». При возвращении мамы я всегда хвалю малыша за положительные реакции и не упоминаю о проблемах. Когда мы садились
в автобус, ребенок подбежал, обнял и долго не отпускал меня, в благодарность за одобрение его самых малых положительных проявлений.
Этот ребенок талантлив в рисовании, у него удивительные рисунки.
Известно, что аутисты испытывают сложности в речи. После обучения методам музыкотерапии в рамках онтопсихологии у А. Менегетти в Италии ко мне привели мальчика-аутиста 4,5 лет, который
совсем не говорил, был практически неуправляем и гиперактивен.
Контакт удалось установить только благодаря общению с ним через
музыку (применялись следующие педагогические меоды: 1) мальчик
прислонялся ухом к фортепиано и слушал педагога, который говорил
от имени инструмента; 2) исполнялись две мелодии: «музыка рада
твоим успехам», «музыка огорчена», — только на них малыш реагировал; 3) использовались нравственные ситуации, близкие его положению (ребенок настолько полюбил, например, песенку Д. Кабалевского «Носорог» (он отождествлял себя с героем песни, который стал
искать врага), что не расставался с картинкой, где был изображен
носорог даже ночью). Надо развивать, поддерживать и создавать условия для его самовыражения через рисунок. Такие дети наиболее
«подударны» и не защищены. Но они тоже могут обладать склонностями к каким–либо видам деятельности, которые требуют развития
и совершенствования. Все в руках родителей. Благодаря усилиям
мамы, со временем мальчик стал в школе отличником. Скорее всего,
он проявил способности к определенным видам деятельности.
Одаренные дети зачастую рассматриваются как интеллектуальная и творческая элита, от которой будет зависеть будущее развитие
цивилизации. Расцвет вундеркиндов возможен лишь при открытии
новых путей познания истины, в которые обязательно должны включать духовную составляющую. Дети-вундеркинды появились в эпо234

ху, связанную с научно-техническими достижениями и развитием цивилизации. Методика работы с такими детьми требует отбора фактов,
их систематизацию, осмысление и на основе этого создание индивидуальной траектории развития. Как избежать провала в воспитании
талантливых детей? Прежде всего, включать в экспрессивные виды
деятельности [5], научить мыслить системно, а не пошагово, восстановить нарушенный ритм общения, создать условия энергетического
совпадения детей и взрослых, вербальное и психологическое принятие таких детей. Не наказывать любимым делом (например, игрой
на музыкальном инструменте) — это один из путей сохранения одаренности. Причины потери одаренности зависят взрослых. К самым
распространенным относятся подавление, недоверие, непонимание,
унижение.
В школе самовыражения [4] мы предлагаем систему развития детей «чудо-чадо» и выделяем четыре уровня их развития, с которыми
могут быть связаны и особенности проявления одаренности и талантливости.
Соматические особенности (бессознательные проявления): неусидчивость, странность или неустойчивость поведения, импульсивность, гиперактивность, но может быть и физическая пассивность,
отсутствующий взгляд, заторможенность, зажатость.
Психологические особенности (подсознательные проявления):
энергичность, резкие эмоциональные перепады, склонность к веселью или депрессиям, повышенное чувство ответственности и справедливости, иногда затруднение в общении, замкнутость.
Ментальные особенности (сознательные проявления): высокая
или заниженная самооценка, индивидуализм, самостоятельность
мышления, неприятие авторитетов или готовность полемизировать
с авторитетами, высокий уровень интеллекта; склонность к самостоятельному приобретению знания, высокая наблюдательность, блестящая память.
Духовные особенности (сверхсознательные проявления): вера
в чудеса, религиозность, предчувствие, предвидение, развитая интуиция, большой творческий потенциал, ярко выраженная креативность,
поиск истины и духовного пути, стремление достичь высоких идеалов.
Очевидно, что набор особенностей не полон и может меняться
в зависимости от конкретного ребенка, направленности его одарен235

ности, таланта, способностей. Важнее то, какие условия, методы
и система обучения и воспитания подбирается конкретному уникальному ребенку. Главные педагогические постулаты: «не навреди!»
и «помоги!».
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ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК: ОПЫТ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В статье обосновывается система психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях дополнительного образования. В основе
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системы лежит представление об одаренности как комплексном психическом феномене, позволяющем моделировать индивидуальные варианты
структуры общих и специальных способностей ребенка — «Звезду одаренности». Раскрываются этапы и педагогические условия эффективности
психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и результаты
реализации проекта «Созвездие талантов».
Ключевые слова: одаренность, дополнительное образование, психолого-педагогическое сопровождение
Воображение рисует, разум сравнивает,
вкус отбирает, талант исполняет
Гастон Левис

ВооаДетская одаренность — одно из самых интересных и загадочных явлений природы. В истории культуры одаренность отмечается как уникальный и мало изученный феномен. Интерес к ней
в настоящее время очень высок, что объясняется потребностями общества.
Б. М. Теплов определил одарённость как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность
достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или
иной деятельности» [1, с. 136]. При этом одарённость понимается не
как механическая совокупность способностей, а как новое качество,
рождающееся во взаимовлиянии и взаимодействии компонентов, которые в неё входят [2, с. 147]. Одарённость обеспечивает не успех
в какой-либо деятельности, а только возможность достижения этого успеха. Под одаренностью понимают и генетически обусловленный компонент способностей, и многогранное их сочетание, а также
специальную, том числе творческую одаренность в определенной
сфере человеческой деятельности. При этом пределы развития одаренности не известны. Поэтому принято считать, что возможности
каждого ребенка «безграничны».
Концепция творческой одаренности важна как основание для педагогического сопровождения одаренных детей, построения педагогической системы, разработки целей, принципов, содержания, форм
и методов обучения, направленных на развитие творчества ребенка.
Особое место в развитии детской одаренности занимает система
дополнительного образования, которая ориентирована на свободу
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выбора сферы деятельности, творческих проявлений, интересов, потребностей ребенка, его самореализацию. Образовательная среда учреждений дополнительного образования позволяет каждому ребенку
проявить себя в интересующей его области, найти ту сферу, где могут
раскрыться его способности. Поэтому важнейшей задачей учреждения дополнительного образования детей является организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей.
Система психолого-педагогического сопровождения одаренных
детей в Доме детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга имеет свои традиции. В ее основе лежит представление об
одаренности как комплексном психическом феномене, позволяющем
моделировать индивидуальные варианты структуры общих и специальных способностей ребенка — «Звезду одаренности». Ее сущность
заключается в выделении мотивационного, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного и эстетического компонентов одаренности.
Звезда одаренности

МТВ

МТВ – мотивационный
компонент

ЭСТ

ИНТ

ИНТ –
интеллектуальный
компонент

ЭМЦ – эмоциональный
компонент
КМТ
ЭМЦ

КМТ –
коммуникативный
компонент

В структуре детской одаренности динамические процессы творческих преобразований определяет интеллектуальный компонент;
качество результата деятельности ребенка — эстетический. Коммуникация способствует обогащению внутреннего мира, рефлексии до238

стижений через общение с самим собой, педагогами, сверстниками.
Эмоции наполняют красками, придают смысл и значимость творческой деятельности.
Доминантой в перспективе развития одаренности является мотивационный компонент, который обеспечивает энергетику творческого процесса, проявляется в стремлении и упорстве достижения
результата. Это предполагает в системе педагогического сопровождения поддержку интереса к творчеству, творческой активности,
открытости новому опыту и мотивации личностного роста и саморазвития. Логику развития мотивационных параметров одаренности
можно представить в виде цепочки (рис.1).
Инстинкт созидания и
исследования

Эксперимент –
манипулирование –
любопытство

Любознательность –
познавательный романтизм
(поиск новых впечатлений)

Самостоятельность
(позиция «Я сам, я )не хочу по
образцу»

Интерес

Успешный
опыт творчества в
предпочитаемой сфере

Самореализация
в творческой деятельности

Позиция творца

Рис. 1. Динамика мотивационных параметров одаренности.

В целом процесс развития одаренности включает несколько этапов [1]:
1. Пробуждение — накопление эмоционального и интеллектуального опыта как основы творчества. Важными моментами этого этапа
является информационно богатое пространство, разнообразие стимулов и импульсов пробуждения, источников, мотивирующие творческую деятельность.
2. Подражание, имитация — освоение эталонов творческого поведения, технологий, средств, способов деятельности.
3. Применение освоенных эталонов в новых личностно-значимых
условиях, экспериментирование, поиск новых связей, отношений. Данный этап можно охарактеризовать как источник становления «Я-концепции» ребенка в плане собственных возможностей и интересов.
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4. Трансформация, преобразование опыта в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями.
5. Становление творческой индивидуальности.
Основными принципами сопровождения одаренного ребенка
являются — непрерывность, индивидуализация, вариативность, сотворчество, поддержка детских инициатив и успехов, мотивация перспективы.
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей
в Доме детского творчества легло в основу проекта «Созвездие талантов» программы развития учреждения на 2011–2015 годы. Центральное место в проекте занимают вопросы повышения квалификации
педагогических кадров, связанные с одаренностью: ее диагностики,
сопровождения и развития.
Каждый педагог несет ответственность, особенно в условиях приема детей в коллективы ДДТ без специального отбора, не пропустить
будущих «Моцарта и Эйнштейна». Уже на первом этапе обучения
главным для педагога является увидеть способности и одаренность
ребенка, сензитивный период развития его уникальных потенциальных возможностей.
На психолого-педагогических семинарах и тренингах педагоги
знакомятся со спектром форм и методов, направленным на выявление одаренности и творческих способностей учащихся. Основное
внимание уделяется изучению и использованию в педагогической
практике метода непрерывного наблюдения за успехами ребенка
с первого момента их поступления в группу. Большую помощь в этой
работе оказывают специалисты высшей школы: Туник Е. Е., доцент
кафедры психологии СПбАППО, Платонова С. М., доцент кафедры
педагогики и педагогических технологий Государственного университета им. А. С. Пушкина.
Значительное место в подготовке педагогов к работе с одаренными детьми занимают вопросы технологического сопровождения.
Особый интерес вызвали у сотрудников курсы «Креативность. Диагностика и развитие» на основе электронно-коммуникативной версии развивающей программы, созданной Т. А. Барышевой, профессором кафедры педагогики начального образования и художественного
развития ребенка Института детства РГПУ им. А. И. Герцена. В ходе
занятий педагоги познакомились с природой творчества, психоло240

гической структурой одаренности, освоили диагностические и развивающие технологии, такие как моделирование, импровизация,
конструирование, экспериментирование, проектирование, активное
воображение, интеллектуальная игра и другие. По итогам курсов их
участниками были самостоятельно разработаны авторские технологии по развитию креативности учащихся: «Метод стилевой реконструкции» при изучении младшими школьниками истории Санкт-Петербурга; «Ураган на шахматной доске» — технология, направленная
на формирование навыков молниеносной игры; «Руки друга — спасательный круг» по подготовке учащихся к лыжному походу; «Актуальный репортаж» для учащихся фотостудии; «Вариативный метод»,
направленный на формирование дизайнерского мышления учащихся
в процессе моделирования одежды, технология разработки индивидуального образовательного маршрута и другие.
Главной методической темой работы педагогического коллектива
стало обобщение и распространение опыта по использованию педагогических технологий в работе с одаренными детьми; определены
подходы к разработке индивидуальных образовательных маршрутов;
состоялась презентация авторских методик по работе с одаренными
детьми.
В 2015 году проведен смотр методических материалов по работе
с одаренными детьми и семинар «Эффективные методы и приемы работы с одаренными детьми с проведением мастер-классов, которые
показали 11 педагогов. Смотр показал, что при организации обучения
одарённых детей особое внимание педагогами уделяется созданию на
занятиях условий, способствующих творческим проявлениям ребёнка:
– создание ситуаций незавершенности, открытости во время
проведения занятия в отличие от жестких заданий и жесткого
контроля;
– разрешение и поощрение в ходе занятия множества детских вопросов;
– стимулирование независимости, уникальности каждого ребенка и в то же время ответственности за свои решения и поведение.
Кроме того, важным принципом работы с одаренными детьми является — совместная продуктивная, творческая деятельность педагога и ребенка, ребенка и группы.
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Мониторинг реализации проекта «Созвездие талантов» показал
высокий уровень удовлетворенности педагогов качеством обучения, но одновременно были выявлены проблемные вопросы: методы
и приемы работы с родителями одаренных детей; проблема создания
комфортного психологического климата в группе в ситуации выделения одаренных детей (в том числе в работе с родителями и их амбициями). К проблемным вопросам следует отнести и формирование
психологической устойчивости и готовности одаренных детей к соревнованиям в ситуации нервного напряжения, успеха или неудачи.
Поэтому важной задачей становится организация специальных тренингов и обучение педагогов приемам и методам подготовки детей
к различным конкурсным мероприятиям.
Эффективности психолого-педагогического сопровождения талантливых детей способствует наличие в учреждении системы поощрений учащихся. В рамках такой системы в Доме творчества реализуются проекты, направленные на презентацию деятельности
и успехов учащихся учреждения. Например, проект «Звезды ДДТ»
предусматривает организацию смотра достижений учащихся различных кружков, коллективов и объединений, добившихся высоких результатов. Смотр проводится по трем номинациям:
– «Первый успех» для учащихся, показавших первые высокие
достижения в своем виде творчества;
– «Путь к совершенству» для воспитанников, проявляющих разносторонние таланты в нескольких видах детского творчества;
– «Звезда ДДТ» для учащихся, добившихся признания в своем направлении на городских, региональных, российских и международных мероприятиях: (олимпиадах, чемпионатах, первенствах,
соревнованиях, конференциях, конкурсах, фестивалях и т. д.).
Победители номинаций чествуются на итоговых праздниках
Дома творчества, где присутствуют педагоги, родители и учащиеся.
Ребятам торжественно вручаются сертификаты, подтверждающие результаты их участия в смотре достижений, памятные подарки и знаки
«Звезда ДДТ».
Подобная логика поощрения воспитанников Дома творчества
позволяет с одной стороны постоянно стимулировать их творческий
рост, с другой стороны проследить развитие одаренных детей от
«азов» до мастерства.
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Существующая в Доме детского творчества система психолого-педагогического сопровождения одаренных детей приносит значительные результаты. За последние 3 года каждый 3-й учащийся
Дома творчества становился победителем и призером конкурсных
мероприятий районного, городского, всероссийского и международного уровней.
В ДДТ работают известные в городе детские коллективы дизайн-студии «Стиль игры» (педагоги Шардина Г. Н., Матвеева Т. Б.),
циркового искусства «БЭМС» (педагог Черепова С. Н.), хоровой студии «Радуга» (педагог Розенталь О. А.), хореографии (педагоги Левко Н. А., Налетова Н. И.) ежегодно подтверждающие высокий уровень творческого развития и мастерства учащихся. Цирковой коллектив «Чайка» (педагог Семенова Л. Н.) и дизайн-Студия «Стиль игры»
получили звание «Детский образцовый коллектив».
В настоящее время в учреждении разрабатывается проект создания виртуального Музея детского творчества.
Педагоги детских объединений Дома творчества вырастили немало воспитанников, которые и после окончания занятий в ДДТ продолжают заниматься любимым делом, проявляя свою одаренность
уже на профессиональном уровне. В 2012–2015 годах более 180 выпускников поступили в высшие и средние профессиональные учебные заведения по профилю занятий в объединениях дополнительного образования.
Значительное место в деятельности Дома творчества занимает создание банков данных достижений наших учащихся и выпускников,
продолживших обучение в профильных профессиональных учебных
заведениях, на основании которых можно сделать вывод об устойчивой позитивной динамике результативности созданной в учреждении
системы педагогического сопровождения одаренных детей. Таким
образом, условиями эффективности и результативности педагогического сопровождения одаренных детей являются:
– организация творческой образовательной среды в учреждении;
– опора на представление о детской одаренности как многогранного явления и учет индивидуальной неповторимости сочетания этих граней и уникальности их проявлений;
– компетентность педагога в области психологии и педагогики
творчества;
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– адекватность педагогических технологий сопровождения в соответствии с индивидуальной моделью одаренности каждого
ребенка;
– стимулирование и поддержка мотивации одаренных детей
к высшим ступеням мастерства и перспективам саморазвития.
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ФОРУМ — Т ЕАТР — Т ЕХНОЛОГИЯ ЭМАНСИПАЦИИ
ПОДРОСТКА ОТ АДДИКЦИЙ
В статье рассматривается эстетика всемирно известного Форум-театра
А. Боаля в контексте педагогического учения П. Фрейре и концепции эпического театра Б. Брехта. Технологии театрального форума могут оказать
психолого-педагогическую помощь в развитии духовного самосознания
подрастающего поколения, находящихся в трудных социальных ситуациях или в плену разрушающих аддикций. Представлен российский и стран
ближнего зарубежья опыт Форум-театра в последнее десятилетие.
Ключевые слова: аддиктивное и девиантное поведение, диалог, технология
театрального форума.

Паулу Фрейре (1921–1997) — бразильский философ, психолог, теоретик просвещения в своё время подвергал беспощадной критике
сложившиеся в педагогике субъектно-объектные отношения между
учителем, выступающим в роли повествователя — рассказывающего субъекта и учениками — в роли терпеливого, слушающего объ244

екта. В целом подобное образование П. Фрейре иронично называл
«банковским», в процессе которого «учащиеся представляют собой
хранилища, депозитарии, а преподаватели играют роль вкладчиков,
депозиторов». Так называемое нарративное обучение приводит не
только к тому, что ученики механически запоминают услышанное
в классе, «ещё хуже то, что оно превращает их в контейнеры, в ёмкости для размещения информационных вкладов, которые наполняет
преподаватель /…/ правда, учащимся дозволяется принимать, раскладывать по полочкам и хранить вклады». Только диалог способен
разрушить «вертикальные связи господства учителя над учеником»
и развить критическое мышление последнего. Концепцию образования как «практики освобождения» П. Фрейре изложил в фундаментальном труде «Педагогика угнетённых» [1].
Его современник — Аугусту Боал (1931–2009) — режиссёр, драматург, автор книг Игры для Актеров и Не-актеров, Радуга Желаний,
Законодательный Театр, Гамлет и Сын Пекаря: моя жизнь в театре
и политике, и главное — основатель «Театра угнетённых», его теоретик и практик второй половины XX века [2]. Двух соотечественников
объединяла цель — избавление человека от унижения, подавления,
притеснения, эксплуатации. Угнетённые — не маргиналы, живущие
вне общества, они — внутри системы, которая делает их «существами для других». С угнетением человек сталкивается в микро или макросоциуме: на работе и отдыхе, семье и госучреждении… Театральные эксперименты А. Боала были посвящены освобождению как от
внешнего, персонифицированного угнетения так и внутриличностного раболепства — самоунижения, холопства, заискивания, подобострастия и т. д. Режиссёр разрабатывал новые технологии «Театра
угнетённых»: Форум Театр, Образ Театр, Невидимка Театр — связанные единой темой, разные по целям и форме.
Форум — со времен Римской империи, городская площадь для общественного обсуждения актуальных вопросов или дискуссий, место, где каждый человек имел право высказать свою точку зрения.
В XXI веке таким «местом» для обмена мнений, полемики, общения, голосования стало интернет пространство Всемирной паутины,
где расположились мега-форумы — свыше 60-ти крупнейших только русскоязычных web-форумов хранят более 5 миллионов сообщений-высказываний. За содержанием и культурой интернет-форума
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следят администраторы и модераторы (от лат. moderor — умеряю,
сдерживаю), наделённые правом редактировать или удалять комментарии и даже отказывать в посещении отдельным его участникам.
В эстетике Форум-театра всё театральное подчинено предстоящей дискуссии, его сценография бесхитростна: представления могут
проходить в любых залах для специально собравшихся зрителей — 
публикой или разыгрываться на открытых пространствах (улица,
парк, метро, теплоход, универмаг и т. п.) для случайных людей — свидетелей. Диалоги не блещут литературным достоинством, их ценность — наличие неразрешимости проблемы, межличностной конфликтности, угнетения, зашедшей в тупик. Неизменными остаются
действующие лица — герой и угнетатель, протагонист и антагонист.
Режиссёр Форум-театра не преследует художественных целей: он не
строит театральных декораций, его мизансцены не замысловаты, актёры не нуждаются в гриме, не перевоплощаясь в действующее лицо,
они нарочито демонстрируют тенденцию — поведение героев. Способностью, рассказывать, передавая образ своего обидчика, наделён
всякий человек, лишённый даже актёрских умений.
Природа сценической игры Форум-театра близка приёмам актёрской техники эффекта очуждения, разработанной в 1930-е годы
Бертольдом Брехтом, целью которого было «внушить зрителю аналитическое, критическое отношение к изображаемым событиям».
Для этого немецкий режиссёр освобождал сцену и зрительный зал
от всего магического [3]. Сверхзадачи Б. Брехта и А. Боаля созвучны,
но средства разные: первый открывал художественность эпического
театра, второй — модель Форум-театра.
Боалевская «антимодель» обращёна не к чувству, а к разуму зрителя, который должен не сопереживать, а думать. Но было бы ошибочным считать игру актёров абсолютно без эмоциональной — зритель должен увлечься, поверить в реальность ситуации происходящего конфликта, испытать потребность вмешаться в диалог, выдвигая
позитивное решение неразрешимой проблемы. Превращают театр
в форум — ведущий, названный А. Боалем «Джокером», и пара актёров «агентов-провокаторов», которые, смешиваясь с аудиторией,
её «разогревают» — выражая крайние и противоположные реакции
на события, происходящие на сцене. Джокер — игральная карта, не
относящаяся ни к одной из четырёх мастей, но по ситуации способ246

ная заменить любую. Так и театральный Джокер — посредник между
публикой и исполнителями, он не имеет право манипулировать или
влиять на аудиторию, она не должна даже догадываться о позиции
ведущего, он — над конфликтом: не поддерживает ни жертву, ни его
угнетателя, но, осуществляя связь между сценой и зрителями, помогает рождению идей и действий — «Джокер — акушерка, что более
важно для успеха хорошей дискуссии» (А. Боаль).
Эстетика и технологии особого театра из Латинской Америки быстро распространились по Европе и даже перешли восточные границы. Молодёжный Форум-театр при Кафедре романо-германской
филологии и межкультурной коммуникации ДВГГУ (г. Хабаровск)
отметил своё первое десятилетие [4]. И вот уже в Ростовской области
проходит фестиваль региональных Форум-театров, среди участников
труппы из Санкт-Петербурга, Алании (Сев Осетия), Кабардино-Балкарской и Чеченской республик (2014). В Кыргызстане старшеклассники сочиняют сюжеты и диалоги, поднимая проблему, с которой
может столкнуться каждый, когда приходит в новый класс, и его не
признают «своим», подвергая систематической «травле». В атмосфере военных действий Форум Театры Краматорска и Славянска
разыгрывают социальный спектакль «Открой Украину». Студенты,
педагоги, служащие государственных учреждений и рабочие заводов включаются в сцены-дискуссии из своей прошлой и настоящей
жизни, «ради обретения общего видения и ценностей будущей Украины» [5]. В Республике Беларусь эстетика Форум-театра включена
в реализацию Государственной программы «Безопасное пространство» — противодействия торговле людьми, нелегальной миграции
и связанных с ними противоправными деяниями. Срежиссированная
студентами-волонтёрами Полоцкого государственного университета, театральная игра «Лёгкий заработок за границей. Миф или реальность?» позволяет донести до аудитории информацию о возможных препятствиях и проблемах при трудоустройстве за границей [6];
а в образовательных учреждениях помогает решать вопросы профилактики ВИЧ и СПИД [7], проблемы наркомании и других видов детской аддикции.
Адди́кция (англ. addiction — зависимость, пагубная привычка)
явление, принадлежавшее ранее чисто медицинской сфере; основатель современной аддиктологии — Ц. П. Короленко, профессор
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Новосибирского государственного медицинского университета.
В последние десятилетия аддикция стремительно распространяется
и утверждается в социально-личностном пространстве человека, делая его рабом разных увлечений и страстей. Наиболее известные из
них — зависимости от алкоголя, наркотиков, табака, голодания, переедания, интернета, азартных игр и даже секса. Трудно поверить, но
факт — в 2006 г. в России было зарегистрировано 92 767 подростков,
испытывающих зависимость от алкоголя; рынок наркопотребления
в 2014 составляет 8 миллионов человек, из них 20 % — школьники.
Аддиктивное поведение — предмет пристального изучения психологов и социологов, утверждаюших, именно аддикция лежит в основе одной из форм девиантного поведения, и подростковая жестокость — проблема не только для России. Человеку необходимо разобраться во внешних и внутренних действиях и ролях, которые по своей сути являются угнетающими. Число подростковых самоубийств
в России — первое место в Европе — в три раза превышает средний
мировой показатель. «Что толкает ребёнка на смерть, и как это предотвратить, точно ответить не может ни один эксперт, — говорит профессор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ А. Е. Иванова. — Ежедневно в мире
добровольно уходят из жизни около трёх тысяч человек, и у каждого
на это своя причина» [8]. 62 % детского самоуничтожения связано
с конфликтами и насилием в семье, унижением со стороны учителей
и одноклассников, равнодушием окружающих.
Задача Форум-театра создать атмосферу доверия и диалога, в которой ребенок способен думать, пробовать и сознать эффективность
множества стратегий (кроме насилия — условие А. Боаля) в решении
проблемных отношений со сверстниками, взрослыми или самим собой. При всей очевидной внешней простоте игрового пространства
не каждому режиссёру, психологу или педагогу подвластен Форум-театр. Режиссёр путем психофизического тренинга раскрепощает подростка, психолог знает что стоит за его молчанием, замкнутостью или агрессией, педагог — как «разговорить», а значит выпустить накопившуюся негативную энергию. Необходимо триединство
в одном человеке, как бы мы его не называли: Ведущий, Джокер или
Человек-Невидимка, и тогда духовное самосознание подростка будет
на пути освобождения от разрушающих его конфликтов и аддикций.
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В статье рассматриваются различия в количестве гипотез, выдвигаемых
в процессе изобразительной деятельности мальчиками и девочками, учащимися первых и третьих классов начальной школы, обучающимися по
программе «Школа России» и дополнительно изучающими ТРИЗ (теория
решения изобретательских задач).
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Интерес современного школьного образования к проблеме развития творческих способностей у детей объясняется тем, что духовное, политическое, научно-техническое и экологическое состояние
сегодняшнего общества требует от людей кардинально нового, а не
шаблонного взгляда на мир, нестандартных решений возникающих
проблем, которые позволили бы вывести человечество из множества
переживаемых им кризисных ситуаций.
До недавнего времени в психологии подробно изучались только
специальные способности человека, обеспечивающие ему успешность в конкретных видах деятельности (изобразительной, музыкальной, математической и т. п.). В настоящее время активно разрабатывается проблема общих творческих способностей (Г. И. Вергелес,
А. И. Раев [1] и др.) значение которых объясняется тем, что они обеспечивают человеку активное и успешное выполнение разных видов
творческой деятельности. Одной из таких способностей является
способность к выдвижению гипотез или гипотетичность.
«Гипотетичность — общая творческая способность, заключающаяся в возможности высказывать разнообразные, обоснованные предположения о перспективах и причинах развития каких-либо явлений
реальной действительности» [2]. Психологический механизм, лежащий в основе гипотетичности, прежде всего, связан с функциониро250

ванием общих умственных действий установления причинно-следственных связей и планирования, а также с работой дивергентного
мышления с его свойствами гибкости и беглости, позволяющими выдвигать значительное количество разнообразных гипотез.
Анализ творческого процесса позволяет видеть, что в любом
творческом акте имеет место постановка гипотезы, гипотетический
выбор вариантов решения проблемы. В изобразительной деятельности, как и в других видах творчества, имеет место первоначальный замысел автора, идея, гипотеза. Этот замысел предполагает
нахождение разнообразных вариантов решения изобразительной
задачи, среди которых происходит выбор наиболее целесообразного (с точки зрения поставленных задач) варианта воплощения
замысла.
Одним из последних направлений научных исследований в области общих творческих способностей является рассмотрение данной
проблематики в аспекте не только возрастного, но и половозрастного развития детей [3]. Несомненно, вопрос о проявлении половых
различий в творческой деятельности является очень спорным и недостаточно разработанным. Казалось бы, анализ половых ролей в современном обществе позволяет предполагать изначально большую
творческую активность мужчин, подтверждение чему зачастую мы
видим в реальной жизни. Женщины в творчестве часто продолжают
свою природную линию «сохранения целесообразного», так как среди них больше распространителей культурных ценностей, исполнителей, нежели творцов.
Однако решение проблемы мужского и женского творчества вряд
ли может быть столь однозначным. Можно предполагать, что на различия творческой деятельности мужчин и женщин оказывает влияние различная степень их социальной активности, при которой деятельность мужчин зачастую носит более внешний, открытый характер, тогда как для женщин большое значение имеют «внутренние»,
семейные и родительские виды деятельности, где творчество не так
заметно для общества. По-видимому, возрастная динамика в развитии творческих способностей у представителей разного пола также
будет неодинаковой. Это может оказаться результатом проявления существующих половых стереотипов в системе социализации, которая
в основном протекает стихийно, но может становиться и целенаправ251

ленной, если в качестве психолого-педагогической задачи выдвинуть
оптимизацию системы обучения и воспитания школьников разного
пола.
Таким образом, внимание исследователей на сегодняшний день
привлекает множество интересных и еще пока нерешенных вопросов
в области половозрастных различий творчества и творческих способностей. Эти вопросы, несомненно, важны для школьного обучения,
как одной из систем не только интеллектуальной, но и полоролевой
социализации детей.
Художественное творчество, в частности изобразительная деятельность, является наиболее привычным и часто используемым
в системе начального образования видом творческой деятельности.
Замысел рисунка представляет собой образную гипотезу, которая
организует весь процесс изобразительной деятельности. Одним из
показателей развития гипотетичности при ее экспериментальном изучении, наиболее ярко проявляющимся в младшем школьном возрасте, является количество выдвигаемых гипотез.
В рамках данной статьи мы представим некоторые экспериментальные данные о различиях количества выдвигаемых гипотез в изобразительной деятельности мальчиков и девочек младшего школьного возраста. Помимо пола и возраста учащихся (1 и 3 класс) дополнительным фактором являлось изучение в ряде классов программы
ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), где ведется специальная работа по обучению детей выдвижению гипотез, предположений, формулированию замыслов.
Для выявления количества выдвигаемых гипотез в художественном изобразительном творчестве у мальчиков и девочек младшего
школьного возраста, обучающихся только по программе «Школа России» (1 и 3 класс) и обучающихся в комплексе по программе «Школа России» и программе ТРИЗ (также 1 и 3 класс) была разработана
система заданий для учащихся. Детям предлагалось самостоятельно
создать:
– рисунок на заданную тему с выбором изобразительных материалов из предложенных (акварель, гуашь, восковые мелки,
пастель, гелевые ручки, маркеры);
– рисунок на свободную тему с использованием определенных
изобразительных материалов (акварель, простые карандаши);
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– изображения на основе заданных абстрактных фигур в технике
аппликации с дальнейшим дорисовыванием маркером.
Прежде чем дети приступали к выполнению практических заданий, их просили предварительно высказать предположения (гипотезы) о том, что именно они нарисуют. Таких предположений им
предлагалось выдвинуть как можно больше. Все высказывания детей
фиксировались экспериментатором.
Анализ работ учащихся показал, что с точки зрения количества
выдвинутых гипотез можно было выделить несколько качественных
групп учащихся:
– первая группа (I)– отсутствие гипотезы:
– вторая группа (II) — выдвижение 1–2 гипотез;
– третья группа (III) — выдвижение 3–4 гипотез;
– четвертая группа (IV) — выдвижение 5–6 гипотез.
Подсчитав количество учащихся, ответы которых относились
к различным качественным группам, мы получили соотношение
младших школьников различного пола и возраста, обучающихся
в разных условиях, по количеству выдвинутых гипотез.
На таблице 1 представлены данные распределения мальчиков
и девочек разного возраста по количеству гипотез, выдвинутых
в процессе изобразительной деятельности.

ГРУППЫ
испытуемых

Таблица 1.Количество выдвигаемых младшими школьниками
гипотез в ходе изобразительной деятельности (в%)

I
II
III
IV

Учащиеся, обучающиеся только по
программе «Школа России»
мальчики

девочки

Учащиеся, дополнительно
обучающиеся по программе ТРИЗ
мальчики

девочки

1 кл.

3 кл.

1 кл.

3 кл.

1 кл.

3 кл.

1 кл.

3 кл.

9
91
0
0

9
64
27
0

9
91
0
0

27
64
9
0

0
61
31
8

0
33
33
34

0
27
55
18

0
57
43
0

Из таблицы видно, что ответы детей, обучающихся по программе «Школа России» в первых классах в основном относятся ко второй группе (выдвинуто 1–2 гипотезы), при этом половых различий
уровня гипотетичности не выявлено. К третьему классу количество
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выдвинутых гипотез у детей возрастает, появляются ответы третьей
группы (3–4 гипотезы), причем мальчики начинают опережать девочек по количеству выдвинутых гипотез.
В классах, обучающихся дополнительно по программе ТРИЗ, количество выделенных гипотез у первоклассников значительно превышает показатели первоклассников, обучающихся по программе
«Школа России» (встречается выделение 5–6 гипотез), кроме того,
девочки-первоклассницы демонстрируют большую вариативность
гипотез, чем мальчики. К третьему классу дети, обучающиеся по
программе ТРИЗ, продолжают опережать сверстников, обучающихся
по обычной программе. Однако динамика количества гипотез у мальчиков по прежнему носит положительный характер, тогда как у девочек количество гипотез к третьему классу снижается. Тем самым,
мальчики-третьеклассники и здесь значительно опережают девочек
по количеству выдвинутых ими гипотез.
Таким образом, программа ТРИЗ в большей мере способствует увеличению количества гипотез, выдвигаемых детьми в процессе рисования. Но при этом, в обеих ситуациях обучения мальчики-третьеклассники начинают опережать девочек по количеству гипотез, выдвигаемых в процессе изобразительной деятельности.
Итак, мы выявили зависимость количества выдвигаемых гипотез
от возраста и пола учащихся, а также от условий их обучения:
От 1-го к 3-му классу в большинстве случаев имеется положительная возрастная динамика в количестве выдвигаемых детьми гипотез, особенно выраженная у мальчиков;
В первых классах девочки или не отличаются от мальчиков по
количеству выдвинутых гипотез или опережают их;
К третьему классу мальчики начинают однозначно опережать девочек по количеству выдвинутых гипотез, особенно в условиях обучения ТРИЗ;
Таким образом, проведенное исследование показало, что программа ТРИЗ способствует увеличению количества выдвигаемых
гипотез в изобразительной деятельности у детей обоего пола. Несомненно, полученные нами данные представляют научный и практический интерес и открывают дальнейшие перспективы исследования половозрастных особенностей общих творческих способностей
в младшем школьном возрасте.
254

Библиографические ссылки
1. Вергелес Г. И., Раев А. И.. Творческие способности как предмет
психолого-педагогического исследования //Младший школьник: формирование и развитие его личности: Сб. научных трудов. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. — С. 3–9.
2. Вергелес Г. И. Развитие общих творческих способностей как
проблема педагогической психологии.//Известия РГПУ им.
А. И. Герцена, 2009, № 100 — С. —18.
3. Тургель В. А.. Творчество и творческие способности в младшем школьном возрасте: Монография. — СПб., Изд-во РГПУ
им. А. И. Герцена, 2012. — С. 149–162.
Т. Г. Ветошкина
Российский государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена
г.Санкт-Петербург
totowaa@mail.ru
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА МИРА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье сделана попытка анализа корреляции факторов и качественных характеристик образа мира младших школьников, представлены результаты
эмпирического исследования, позволяющие выявить качественные характеристики образа мира современных детей.
Ключевые слова: позитивный образ мира, отношение к миру, качественные
характеристики образа мира.

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте сформулирована необходимость познания и освоения ребенком
мира, формирования социально-ориентированного взгляда на мир
и становления мировоззрения младших школьников, эстетического
отношения к миру, «осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем, расширения опыта
позитивного взаимодействия с окружающим миром» [1]. При этом
считается, что все перечисленное выше будет формироваться «параллельно» в совокупности с общим образованием, и никто не задумы255

вается о коррекции уже имеющихся проблем и возникающих в процессе учебы. Ведь учеба для младшего школьника новый, достаточно
сложный процесс, который несет в себе помимо побед и хороших
оценок, много разочарования, не признания, ошибок, как личных, так
и социальных. Именно поэтому нами была поставлена задача: определить специфику восприятия образа мира младшими школьниками
и установить связь между факторами, отвечающими за формирование образа мира и его качественными характеристиками. На основе
полученных данных разработать программу формирования позитивного образа мира.
Современный ребенок живет в мире насыщенном событиями, образами, стереотипами. Все это, так или иначе, влияет на его мировосприятие, картину мира, его образ. А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский,
Ю. А. Аксенова, М. Аргайл и др. изучали образ мира — его характеристики и факторы, влияющие на формирование образа. На основе
их работ можно сделать вывод, что на образ мира ребенка влияют
следующие факторы: уровень развития креативности (творческий
потенциал), социальный статус ребенка, познавательная мотивация.
Также необходимо учитывать качественные характеристики образа
мира, такие как: доверие/недоверие личности к миру, валентность
эмоционального отношения и содержание образа мира [2,3].
Для построения модели образа мира, мы изучили более детально
факторы и качественные характеристики и определили диагностические инструменты. Отношение (валентность) и доверие-недоверие
к миру мы измеряли с помощью методик Ч. Осгуда «Семантический
дифференциал» и авторской методики «Шкала доверия», содержание
образа мира определялось методикой «Картина мира» в интерпретации Е. С. Романовой и О. Ф. Потемкиной. По «Шкале доверия» были
определены уровни доверия: учителям, родителям, друзьям, самому
себе и окружающему миру. Также рассмотрели и диагностировали
качественные характеристики следующих факторов: социальный
статус младших школьников выявили с помощью метода социометрии, а тест «Лесенка» показал нам реальный уровень самооценки
и «ступеньку» на которую дети хотели бы претендовать. Уровень
развития креативности определили по тесту творческого мышления П. Торренса, по критериям: беглость, гибкость, оригинальность
и тщательность выполнения. Модифицированная анкета «Карта ин256

тересов» А. И. Савенкова показала уровень интересов в различных
сферах [4, 5].
Теоретические предпосылки и экспериментальные данные позволили создать модель образа мира младшего школьника, включающую качественные характеристики и факторы формирующие модель
и их критерии
Констатирующий эксперимент, в котором участвовало 46 учеников начальной школы: 21 ученик 2 класса и 25 учеников 3 класса,
проводился на базе ГБОУ СО школы № 412 Петродворцового района
г. Санкт-Петербурга. На основе полученных данных были установлены корреляции основных характеристик и факторов влияния, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты корреляционного анализа.
Условные обозначения:
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Из результатов анализа видно, что у младших школьников достаточно широкий спектр интересов, которые тесно коррелируют
между собой. Это связано с возрастными особенностями, когда
увлечений много, но возможности реализации не высоки. Также
необходимо отметить, что такой показатель как «доверие миру»
коррелирует со спектром познавательных интересов ребенка (социальными, культурологическими и краеведческими), и также связан с показателем «доверие друзьям». Показатель «доверие себе»
коррелирует с самооценкой и с таким параметром креативности как
перфекционизм (тщательность разработки идеи). Очевидно, чем
больше человек доверяет себе, тем выше и адекватнее у него самооценка, это связано с повышенной уверенностью в своих силах,
с высоким уровнем ответственности за себя. При этом видна отрицательная корреляция между доверием себе и доверием учителям.
То есть чем выше самооценка и доверие себе, тем ниже доверие
авторитетам (учителю). Возможно, это связано с тем, что ребенку
проще снять ответственность с себя на других, в данном случае — 
учителей. И еще одно наблюдение — отрицательная связь таких параметров креативности как тщательность разработки идей и оригинальности.
На основе полученных нами данных были выделены следующие
характерные для младших школьников образы мира:
У детей с крайне пессимистическим отношением к миру (2 %)
возникли сложности со скоростью выполнения заданий, их интересы
не проявляются ни в одной сфере или проявляются незначительно,
они мало доверяют окружающему миру, друзьям, учителям. Видимо,
это связано с проблемами в коммуникации с людьми вне семьи. Самооценка находится на нейтральном уровне. Графический вариант
картины мира примитивен, без какой-либо прорисовки, лист заполнен только на одну десятую часть масштаба.
Дети с умеренно-пессимистическим отношением к миру (2 %)
имели низкую скорость выполнения заданий — не все задания доделаны до конца, некоторые не дописаны и наполовину. Выполненные
задания не отличались оригинальностью и сложностью. Картина
мира из категории «то, что вижу» — изображения окружающих предметов, природы и т. п., без прорисовки деталей. Заниженная самооценка у данной группы связана с недоверием самому себе. Интересы
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данной группы идут на уровне «сомневаюсь» в своем выборе, т. е.
опять же прослеживается связь недоверия самому себе и своему выбору.
Дети с амбивалентным отношением к миру (59 %) имеют общую
заинтересованность в основных сферах деятельности, но без каких-либо ярко выраженных увлечений. Их самооценка на адекватном
или умеренно-заниженном уровне. Степень доверия и себе, и окружающему миру на среднем уровне. Дети данной категории рисуют
мало детализированные картины мира, заполняют не весь лист, но
используют широкий цветовой диапазон, их изображения включают
в себя различные предметные категории.
Дети с умеренно-оптимистическим отношением к миру (28 %)
имеют заинтересованность в различных сферах: художественной,
социальной, культурной, научной и других. Их заинтересованность на достаточно высоком уровне, что выражается в проявлении интереса к изучению данных областей и посещению различных кружков и занятий. Самооценка — от нейтрального до завышенного уровня. Высокая степень доверия родителям, друзьям
и учителям. Рисунки картины мира законченные, имеющие не
всегда тривиальные названия, скорость выполнения заданий высокая.
Дети с оптимистическим взглядом на мир (9 %) активно задавали вопросы, когда им было что-то интересно или непонятно. Порой
они ждали мгновенной оценки выполненных заданий, так как скорость выполнения их достаточно высока с явным желанием опередить своих одноклассников. Именно поэтому дети данной категории запомнились. Их рисунки закончены, с разнообразной цветовой
гаммой, конкретизированы и иногда имеют неординарные названия.
Чаще всего их самооценка завышенная или умеренно-завышенная.
Степень доверия по всем критериям на максимальном уровне. Дети
данной группы интересуются всеми доступными им сферами с обязательным посещением кружков и дополнительных занятий. Уровень
творческого мышления высокоразвит и по всем показателям показывает наилучшие результаты.
Из рис. 2 видно, что преимущественно для младших школьников
свойственен амбивалентный (59 %) и умеренно-позитивный образ
мира (28 %).
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Рис. 2. Распределение испытуемых с разным типом отношения к миру.

Таким образом, на данном этапе исследования определена методическая и методологическая основа дальнейшего исследования,
статистически обрабатываются полученные данные. Полученные результаты позволили определить эмоциональные особенности и качественных характеристик образа мира у младших школьников и наметить дальнейшие перспективы в изучении данной проблемы.
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ШКОЛЬНИКАМИ
В статье уточняются понятия «цвет», «цветоощущение», «цветовосприятие», «цветовые ассоциации», делается краткий сравнительный анализ восприятия цвета современными дошкольниками и младшими школьниками.
Автор статьи описывает ассоциации и стереотипы, возникающие при восприятии детьми хроматических и ахроматических цветов и оттенков.
Ключевые слова: цвет, цветоощущение, цветовосприятие, ассоциация, цветовые ассоциации.

Сегодня вопрос о восприятии человеком цвета не теряет своей актуальности. Как атрибут объективной действительности цвет
оказывает сильное воздействие на человека, начиная с первых лет
жизни. Поэтому развитие цветоощущения, цветовосприятия у дошкольников и младших школьников является, на наш взгляд, одной
из задач художественного образования ребенка. Кроме того, грамотно организованная работа по развитию цветовосприятия у детей обусловливает общее развитие личности — эстетическое, нравственное,
интеллектуальное.
Организация работы по развитию цветовосприятия у детей требует знания специфики восприятия ими цветов и оттенков. Перед
тем, как охарактеризовать некоторые особенности ассоциативного
восприятия цвета дошкольниками и младшими школьниками, определим ключевые понятия — «цвет», «цветоощущение», «цветовосприятие», «цветовая ассоциация».
В настоящее время известно, что цвет — это «свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спек261

тральным составом отражаемого или испускаемого излучения» [1,
с. 1483]. Как отмечает Б. А. Базыма [2], будучи субъективным, данное
ощущение объективно зависит от многих факторов, в частности, от
характеристик преломления, отражения и поглощения световых волн
тех сред и поверхностей, которые находятся между источником излучения и глазом или в поле зрения субъекта.
Сложность определения понятия «цветовосприятие» состоит
в том, что, с точки зрения психологии, речь должна идти не о цветовосприятии, а о цветоощущении. Как указывается в психологической
литературе, например в учебнике В. С. Кузина, «ощущения — е сть
отражение конкретных, отдельных свойств, качеств, сторон предметов и явлений материальной действительности, воздействующих
на органы чувств в данный момент» [3, с. 78]. В. С. Кузин говорит
именно о зрительном ощущении цвета — ощущении ахроматических цветов и ощущении хроматических цветов, закономерностях
цветоощущения. Б. А. Базыма, анализируя современные научные
воззрения М. Дерибере, Р. М. Ивенса, Ч. А. Измайлова, Е. Н. Соколова, А. М. Черноризова и других исследователей, формулирует
вывод, сделанный данными авторами: «Цвет — это ощущение, возникающее при воздействии на зрительный анализатор электромагнитного излучения определенной длины» [2, с. 5]. Восприятие же,
говоря словами В. С. Кузина, предполагает «отражение предметов
и явлений действительности в многообразии их свойств и сторон,
непосредственно действующих на органы чувств» [3, с. 103]. В результате ощущения мы получаем знание об отдельных свойствах
и качествах предметов, а в результате восприятия — целостный образ предмета или явления. Возникает вопрос: если цвет — это отдельное свойство предмета, воздействующего на органы чувств, то
почему мы все-таки говорим о цветовосприятии, а не о цветоощущении?
Физиологической основой ощущений и восприятия является анализаторная деятельность. Анализаторы — это сложно организованные системы клеток, являющиеся воспринимающими аппаратами,
которые непосредственно осуществляют анализ раздражений. При
восприятии имеет место взаимодействие различных анализаторных
систем (межанализаторные связи), а также отдельных частей одного и того же анализатора (внутрианализаторные связи). В результа262

те у человека возникает более или менее сложный образ предмета
или явления, характеризующийся свойством целостности. Очевидно,
что при восприятии цвета как разновидности зрительного восприятия устанавливаются внутрианализаторные связи, позволяющие построить зрительный образа объекта. П. Я. Яншин [4] отмечает, что
эти связи обеспечивают восприятие цвета, которое может сводиться к оценке цветового тона, светлоты и насыщенности. Напомним,
что цветовой тон, насыщенность и светлота — это основные качества
цвета. Можно дополнить нашу мысль рассуждениями Б. А. Базымы
[2] о том, что «цвет» есть не просто ощущение, а результат сложного и многоуровневого взаимодействия объективных и субъективных
факторов и условий зрительного восприятия. Проблематика цвета не
ограничивается только зрительным восприятием. Человек выражает свое субъективное отношение к цвету, считает его приятным или
неприятным, теплым или холодным, притягивающим или отталкивающим и т. п. Восприятие и эстетическое переживание цвета существенно зависят от ассоциаций, вызываемых им.
Ассоциация (от лат. associatio — соединение), согласно Б. Г. Мещерякову и В. П. Зинченко [5], — возникающая в опыте индивида
закономерная связь между двумя содержаниями сознания (ощущениями, представлениями, мыслями, чувствами и т. п.), которая выражается в том, что появление в сознании одного из содержаний влечет
за собой и появление другого.
Явление цветовых ассоциаций заключается в том, что определенный цвет способствует возникновению не адекватных стимулу
ощущений (например, вкусовых), тех или иных эмоций, образов,
мыслей, активизирует работу воображения, памяти. Способ образования цветовых ассоциаций подобен образованию условных рефлексов. Ассоциации, вызываемые каким-либо цветом, аналогичны ощущениям, связанным с предметом или явлением, постоянно
окрашенным в данный цвет. Ассоциативное восприятие цвета зависит от настроения человека, его характера, образа жизни, пола,
возраста и др. Остановимся на некоторых особенностях восприятия
цвета дошкольниками и младшими школьниками, которые мы выявили в ходе эмпирического исследования. В исследовании приняли
участие 87 детей дошкольного возраста (5–6 лет) и 85 детей младшего школьного возраста (8–9 лет).
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Для проведения диагностического этапа мы использовали задания из методики «Домики» О. А. Ореховой [6], а также разработанные нами диагностические задания «Ахроматический цветовой
ряд», «Цветовой спектр». С помощью данных методик мы выявили
ряд особенностей в восприятии цвета дошкольниками и младшими
школьниками по следующим направлениям:
1. «Приятный — неприятный» (ассоциации в отношении хроматических цветов).
2. Эмоциональное ассоциирование (соотнесение цвета и эмоции).
3. «Теплый — холодный» (деление цветового ряда на «теплые»
и «холодные» цвета).
4. Восприятие ахроматических цветов (ассоциации в отношении
черного, белого, серого и его оттенков).
5. «Мужские» и «женские» цвета (стереотипное восприятие цвета как «женского» или «мужского»).
Проанализируем результаты диагностики.
Наиболее часто выбираемые цвета как «приятные» для детей
дошкольного возраста — это красный цвет (наибольшее количество
выборов), синий (второе место) и желтый (третье место). В наименьшей степени дошкольники выбирали фиолетовый, зеленый. Коричневый цвет — не выбрал ни один ребенок. Для младших школьников наиболее «приятными» цветами стали желтый (первое место по
количеству выборов), красный (второе место), фиолетовый, зеленый
и синий (третье место). В наименьшей степени младшие школьники
выбирали коричневый цвет.
Мы выявили следующие цветовые ассоциации у детей. Доброта, дружба, счастье, справедливость, радость, семья ассоциируются
у дошкольников с красным, оранжевым, синим и желтым цветами.
Горе, обида, скука, злоба, опасность ассоциируются у них с черным,
темно-зеленым, серым цветами. Ответы младших школьников похожи по содержанию с ответами дошкольников, но разнообразнее по
количеству выбираемых оттенков.
Выбор «теплых» и «холодных» цветов дошкольниками и младшими школьниками также не имеет существенных различий: типично
«теплыми» названы цвета — желтый, красный, оранжевый, зеленый;
«холодными» — изумрудно-зеленый, фиолетовый, синий. Любопыт264

но, что большинство дошкольников отнесли розовый цвет к теплым,
а большинство младших школьников — к холодным.
При восприятии ахроматических цветов дошкольники с трудом
определяли ассоциации, возникающие у них в отношении оттенков
серого цвета: дети либо ничего не могли придумать, либо называли
оттенки одним и тем же словом (например «как асфальт», «скука»).
Белый цвет у дошкольников вызвал такие любопытные ассоциации:
«боится черного», «похож на молоко», «как снег», «как кошка», «воздушный», «как невеста» и др. Черный цвет они характеризовали как
«страшный», «опасный», «злой», «как ночь», «глухой».
Младшие школьники с уверенностью давали характеристику белому, светло-серому, темно-серому, черному цвету. Оттенкам серого,
как и дошкольникам, им трудно было найти подходящее определение.
Белый цвет младшие школьники определяли как «день», «тетрадь»,
«дружба», «счастье», «пух», «чистота» и т. п.; светло-серый — «спокойствие», «пасмурный день», «ноябрь», «кот» и др. Для темно-серого и черного были подобраны ассоциации: «ночь», «злость», «темнота», «неудача».
У дошкольников и младших школьников сформированы типичные стереотипы восприятия цветов как «женских» и «мужских»:
«женские» — красный, розовый, желтый, белый; «мужские» — синий, зеленый, коричневый, черный. Можно предположить, что «гендерные» стереотипы в отношении цветов, закладываемые в раннем
детстве, не изменяются по мере взросления человека.
Таким образом, диапазон воспринимаемых цветов и оттенков
у младших школьников шире, чем у дошкольников, однако, ассоциации в отношении восприятия цветов у дошкольников и младших
школьников одинаковы. Кроме того, дошкольники и младшие школьники подвержены типичным цветовым стереотипам: верно дифференцируя цвета и оттенки, в большинстве случаев дети, находясь
во власти усвоенных цветовых стереотипов, не видят широчайшего
спектра оттенков, который существует в действительности.
В заключение вспомним утверждение В. М. Бехтерева, который
говорил, что умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры. Это
высказывание позволяет еще раз осмыслить «благотворное воздействие» цвета на человеческую психику.
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