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ВВЕДЕНИЕ 
 

Интеграция историко-педагогического и социально-

ориентированного подходов позволила выявить эстетическое нача-

ло в учебной и внеурочной деятельности обучающихся. Историзм – 

это принцип анализа, при котором явления расматриваются в их 

причинно-следственной связи, в их обусловленности конкретными 

культурно-историческими событиями: общественными и государ-

ственными тенденциями, развитием культуры, науки, в том числе 

истории, педагогики, психологии, литературы, эстетики и т. д. Со-

циально-ориентированный подход основывается на связи эстетиче-

ского образования с системой социальных взаимодействий субъек-

тов в обществе, их отношениями в обществе или к обществу. При 

этом эстетическое развитие обучающихся изучается в системе со-

циальных связей: в процессе личностного развития, в системе 

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.  

Целью работы является экспериментальное исследование сис-

темы эстетического развития обучающихся в условиях интеграции 

историко-педагогического и социально-ориентированного подходов. 

Эстетическое образование ориентировано на формирование 

системы образования, сохранение культурологических традиций, 

ценностных установок и духовное развитие учащихся.  

В исследовании Г. А. Петровой уделено большое внимание эс-

тетическому образованию и воспитанию будущих педагогов [53].  

В тенденции стандартизации обязательного и элективного содер-

жания эстетического образования школьников и увеличения коли-

чества элективных курсов учащиеся получают эстетическое обра-

зование не только на уроках русского языка, литературы, истории, 

мировой художественной культуры, иностранных языков, изобра-

зительного искусства, музыки, но и во внеурочной деятельности, в 

вокальных, театральных, хоровых и декоративно-прикладных сту-

диях. В системе образования осуществляется интеграция учебных 

предметов как необходимое средство совершенствования и модер-

низации образования и воспитания подрастающего поколения.  
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При этом педагог должен быть компетентен в области эстети-

ки, эстетического воспитания учащихся на уроках, факультативных 

и внеклассных занятиях; обладать умениями методически правиль-

но осуществлять эстетическое воспитание учащихся с учётом воз-

растных и индивидуальных особенностей, использовать произведе-

ния искусства в процессе учебно-воспитательной работы, иметь 

навыки саморазвития эстетической культуры. 

Эстетическое воспитание – совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих компонентов эстетического взаимодействия 

(цели, содержания, форм, методов) в их последовательности и еди-

ной направленности, формирующих эстетическое отношение к дей-

ствительности и искусству с позиций эстетического идеала.  

Эстетическая культура личности – сложная интегративная 

система личностных качеств, выражающаяся в способности и уме-

нии на высоком интеллектуальном уровне и эмоционально воспри-

нимать и оценивать явления жизни и искусства, прекрасные или 

безобразные, возвышенные или низменные, трагические или коми-

ческие, а также преобразовывать природу, окружающую среду, че-

ловеческие взаимоотношения по законам гуманизма и красоты.  

Особенности эстетической культуры заключаются в том, что 

она, являясь составной частью духовной и материальной культуры 

в целом, проникает во все виды культуры. В каждой из культур: 

этической, политической, психологической, физической, культуре 

мышления, общения и других – есть эстетический аспект. Эстети-

ческая культура находит выражение в определённой совокупности 

знаний в области эстетики, различных видов искусства, педагоги-

ческих основ эстетического воспитания и самовоспитания: умений 

и навыков, проявляющихся в эстетической деятельности, в эстети-

ческом отношении человека к деятельности и искусству. 

Эстетическая культура личности представляет собой целостное 

единство эстетического сознания и активной эстетической деятель-

ности. Элементы эстетического сознания: эстетическое восприятие, 

воображение, вкус, эстетические чувства, интересы, потребности, 

эстетический идеал. 
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Эстетически развивающая функция обучения означает, что в 

процессе усвоения знаний и способов деятельности происходит 

развитие личности обучаемого. Приобретение знаний об окружаю-

щей действительности и себе сопровождается тем, что воспитанник 

получает способность принимать решения, регулирующие его от-

ношение к действительности. Одновременно происходит познание 

моральных, социальных и эстетических ценностей. Ученик форми-

рует своё отношение к ценностям, переживая их в различных ди-

дактических ситуациях, создаёт свою систему ценностей. Личност-

ное развитие осуществляется во всех направлениях: развитие речи, 

мышления, способностей, в эмоционально-волевой, мотивацион-

ной, сенсорно-двигательной сферах личности. Абсолютной ценно-

стью являются не отчуждённые от личности знания, а сам человек 

при личностно-ориентированном подходе к выявлению сущности 

содержания образования. При таком подходе обеспечивается сво-

бода выбора содержания образования с целью удовлетворения об-

разовательных, духовных, культурных и жизненных потребностей 

личности; гуманное отношение к развивающейся личности, станов-

лению её индивидуальности; создаются возможности для самореа-

лизации личности в культурно-образовательном пространстве. 

Цель личностно-ориентированного содержания – развитие природ-

ных особенностей человека (здоровья, способности мыслить, чув-

ствовать, действовать), его социальных качеств (быть граждани-

ном, семьянином, тружеником) и свойств субъекта культуры 

(свободы, гуманности, духовности, творчества).  

Приоритетом современного образования, гарантирующим его 

высокое качество, может и непременно должно стать обучение, 

ориентированное на самообразование и саморазвитие личности. 

Эта новая педагогическая парадигма строится на следующих базо-

вых постулатах: 1) осознании самоценности каждой личности, её 

уникальности; 2) неисчерпаемости возможностей развития каждой 

личности, в том числе её творческого саморазвития; 3) приоритете 

внутренней свободы – свободы для творческого саморазвития;  

4) понимании природы творческого саморазвития как интегральной 



7 
 

характеристики рефлексивного сознания личности, компонентами 

которого являются самопознание, самоуправление, самосовершен-

ствование и творческая самореализация личности. Личностно ори-

ентированный подход рассматривается как построение педагогиче-

ского процесса, направленного на развитие и саморазвитие 

личностных свойств индивида. Наряду с опытом усвоения и при-

менения знаний, способами решения задач и творческим опытом 

обучаемый должен овладеть опытом «быть личностью». 

Личностно-ориентированное обучение строится на основе 

следующих принципов: самоактуализации – в каждом человеке 

существует потребность в актуализации и реализации своих ин-

теллектуальных, коммуникативных, физических и других спо-

собностей, поэтому важно побудить и поддержать стремление 

учащихся к проявлению и развитию своих природных и соци-

ально приобретённых возможностей; индивидуализации – созда-

ние условий для формирования и развития индивидуально-

психологических качеств личности – главная задача образова-

тельного процесса; выбора – без выбора невозможно развитие 

индивидуальности обучающегося, поэтому педагогически целе-

сообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в усло-

виях постоянного выбора, обладал полномочиями в выборе це-

лей, содержания форм и способов организации образовательного 

процесса; творчества и успеха – индивидуальная и коллектив-

ная творческая деятельность позволяет развивать особенности 

каждого учащегося. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной  

Я-концепции личности, стимулирует осуществление дальнейшей 

работы по самосовершенствованию личности; доверия и под-

держки – решительный отказ от авторитарного стиля в педаго-

гической деятельности, поскольку не внешнее воздействие, а 

внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспи-

тания учащегося. 

Современный образовательный процесс сосредоточен прежде 

всего на развитии личности обучающегося, во всём многообразии 
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его потребностей и интересов. На первый план выходят задачи, 

требующие внедрения межпредметных подходов к обучению, ко-

торые позволяют воспитанникам ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях. Обучение носит практико-ориентированный 

характер. При этом в основу практико-ориентированного обучения 

положен деятельностный подход. Возникает потребность в специа-

листах, способных интегрировать знание, объединить и управлять 

умственными ресурсами обучающихся. Интеграция – качественно 

новое образование, возникающее на основе интегративной цели; 

интегративной деятельности: вместе, взаимозависимо; взаимозави-

симых отношений, порождающих «коллективный дух»; взаимного 

согласия и договорённости о наиболее полном участии в общем де-

ле. Интеграция при этом понимается как встречная активность 

субъекта и среды, готовность к взаимным изменениям всех участ-

ников образовательного процесса, включая родителей воспитанни-

ков или лиц, их заменяющих. Интеграция может проводиться с це-

лью реализации проекта.  

В современном образовательном процессе актуальным является 

понятие технологичности обучения. Особенность технологического 

подхода состоит в построении алгоритма действий педагога: цель – 

процедура – результат. Основными критериями технологии назы-

вают: 1) концептуальность, 2) системность, 3) управляемость,  

4) эффективность, 5) воспроизводимость.  

Существенными чертами педагогической технологии являются: 

последовательная ориентация на чётко определённые цели: вос-

производимость педагогических процедур; полная управляемость 

педагогическим процессом; инвариантность основных этапов и 

процедур образовательного процесса; точное описание условий 

обучения; чёткие критерии измерения и оценки результатов; опера-

тивная обратная связь; коррекция педагогического процесса; гаран-

тированность результата.  

Технология обучения используется для описания целей и пред-

ставляет собой совокупность форм, методов, приёмов и средств 
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воспроизведения теоретически обоснованного процесса обучения, 

позволяющего достигать поставленные цели обучения.  

Личностно-ориентированная технология предполагает персо-

нализацию педагогического взаимодействия, которая требует адек-

ватного включения в этот процесс личностного опыта, способству-

ет формированию у воспитанника осмысленной картины мира.  

Технология педагогического взаимодействия строится на 

принципе уважения к личности обучаемого. Педагог создаёт ситуа-

цию успеха, поддерживает в коллективе положительную атмосфе-

ру, даёт возможность почувствовать воспитаннику свою ценность, 

неповторимость.  

Гуманистическая личностно-ориентированая технология 

включает: 

1) монографическое изучение истории и узловых событий жиз-

ни воспитанника; 

2) педагогическую интерпретацию индивидуальных особенно-

стей его личности; 

3) адаптацию педагогических средств к характеру воспитанника; 

4) вовлечённость воспитанника в жизнь коллектива; 

5) раскрепощение для диалога, творчества, саморазвития. 

Развитие обучаемого происходит в условиях индивидуальных 

траекторий развития. Обучение становится универсальным. Поэто-

му главной целью является научить воспитанников самостоятель-

ному поиску и обработке информации, творческому подходу к 

учебным и жизненным ситуациям – что позволит успешно решать 

личностные и в будущем профессиональные проблемы. При этом 

большое значение придаётся проектному обучению, так как про-

ектные технологии позволяют формировать опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся – что и оп-

ределяет современное качество содержания образования. 
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ГЛАВА  1.  ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА  РАЗВИТИЯ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКИХ  ШКОЛЬНИКОВ 
 

1.1. Современное состояние  
эстетического образования российских школьников: 

критика и описание проблем 
 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравствен-

ных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, вы-

сокой культуры межличностного и межэтнического общения, овла-

дение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопреде-

лению) [76].  

Основная задача гимназии – подготовка школьников для по-

ступления в университеты и другие высшие учебные заведения, 

возможность деления класса на 2–3 подгруппы при изучении дис-

циплин углубленной программы и др. 

В гимназии большое внимание уделяется интегрированию всех 

видов деятельности, необходимых для практического самоопреде-

ления каждого ребёнка, развития его способностей. Первая ступень 

гимназии – зона общего развития детей на основе образно-

эмоционального восприятия. На этой ступени формируется первый 

уровень познавательной деятельности, поэтому главная задача 

здесь состоит в том, чтобы пробудить душу ребёнка. А универсаль-

ным средством формирования и развития творческих способностей, 

образного мышления, эмоциональной сферы, эстетического созна-

ния личности, формой духовно-практической деятельности, где 

происходит эмоционально-ценностное самоопределение личности, 

является искусство.  
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Исходя из этого, для педагогов в целях диагностики и активи-

зации профессионального самосознания человека применялся 

рефлексивно-личностный опросник «Рефлексия экзистенциальных 

целей» проектно-развивающего типа. Дискурсивная работа реци-

пиентов над этим опросником состоит в самостоятельном форму-

лировании ими – в качестве индивидуальных ответов – своих жиз-

ненных и профессиональных целей, препятствий при их 

достижении, путей их преодоления, возникающих вследствие это-

го проблем и намечаемых саморекомендаций для успешной само-

реализации. Поскольку целеобразование онтологически является 

интенциональным компонентом самосознания человека, то, отве-

чая на вопросы о своих жизненных и профессиональных целях, 

личность не только так или иначе мыслит себя во временной пер-

спективе своего жизненного пути, но и в той или иной степени 

проектирует своё предстоящее развитие, рефлексивно интегрируя 

всё это в создаваемом (или корректируемом) целостном образе 

своего будущего «Я», которое является системообразующим фак-

тором саморазвития индивидуальности человека. В процессе по-

добного целеобразования реципиент не только рефлексивно ак-

туализирует, корректирует, проектирует образ собственного «Я», 

но и просматривает, выстраивает, перестраивает его в различных 

субъективных (смысловых) и объективных (социокультурных) 

пространствах своего природного и социального бытия, иденти-

фицируясь с теми или иными его сферами. 

Совершаемая при этом реципиентом рефлексивно-интелле-

ктуальная и экзистенциально-рефлексивная работа направлена в 

конечном счёте на такие аспекты саморазвития, как доопределение 

возникших проблемно-конфликтных ситуаций и их конструктив-

ное разрешение (в том числе и креативное), а также самосознание, 

самопознание и совершенствование образа собственного «Я» в 

жизненной перспективе бытия индивидуальности и профессио-

нальной самореализации в социуме. В целом все эти виды рефлек-

сии активизируют самосознание в процессе личностно-

профессионального целеобразования индивидуальности педагога, 
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способствуя не только развитию его профессионального ментали-

тета как субъекта трудовой деятельности, но и саморазвитию, само-

совершенствованию его личности в целом в контексте её самореа-

лизации в социуме [65]. 

Одним из эффективных методов работы по развитию духовно-

эстетической компетентности обучающихся средствами изобрази-

тельного искусства является метод беседы по картинам. Важно раз-

вивать у воспитанников навыки «чтения картины». В чём заключа-

ется сущность этого метода? Чтение картины начинается с 

объявления названия и автора, определяют жанр. Далее преподава-

тель предлагает рассказать, что учащиеся видят на картине, может 

задавать уточняющие вопросы. Например, разбирая картину  

И. К. Айвазовского «Девятый вал», задаются вопросы: что изобра-

жено на картине, где это происходит, что изображено на переднем 

плане, на заднем? Какова композиция картины? Как выглядят лю-

ди? Подавлены ли они, надеются ли на спасение? Как они одеты? 

Воспитанники описывают позы людей, обломок мачты, к которому 

часть людей привязала себя верёвками. Что такое девятый вал, по-

чему он так опасен? При описании заднего плана преподаватель 

обращает внимание на цветовое изображение самого вала, волн, 

неба, освещённого восходящим солнцем. Совместно рассматрива-

ют цветовое решение картины, игру света, противопоставление 

цветов. В целом обращают внимание на впечатление, производимое 

картиной. Какое настроение создаётся у зрителя? Какие чувства 

вызывает? [1]. 

В качестве примера приведём работу Т.:  

«Одна из ранних картин Ивана Константиновича Айвазовско-

го (1817–1900) – «Девятый вал» (1850 г.) посвящена мотиву кораб-

лекрушения и борьбе человека со стихией. Согласно морскому пре-

данию, девятый вал – самый коварный и опасный во время 

шторма, и если моряки выстоят перед ним, то угроза гибели для 

них миновала.  

Айвазовский наполняет картину ослепительным сиянием 

восходящего солнца, пробуждающим оптимизм и надежду. 
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Композицию картины он строит по классическому треугольни-

ку: обломок мачты, к которому привязали себя моряки в вос-

точных одеждах, расположен диагонально и направляет наш 

взгляд к пенной шапке грозно нависающего девятого вала. Резко 

уменьшаясь в масштабе, гребни следующих за ним волн подчёр-

кивают глубину дали, окутанную водной пылью, а розово-

золотистое небо противопоставлено изумрудной зелени волн, 

показанных «контражур» – против света – и как бы мерцающих 

изнутри. 

Айвазовский наполняет свои лучшие произведения искренней 

эмоциональностью, восхищением перед грозными силами приро-

ды. Известно, что большинство пейзажей он исполнял по вооб-

ражению, опираясь на исключительно живую зрительную па-

мять. Мастер писал: “Движения живых стихий неуловимы для 

кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волн немыслимо с 

натуры… Моё воображение сильнее действительных впечатле-

ний. Они записываются в памяти моей от тёплого луча вдохно-

вения”».  

При анализе портрета или натюрморта вопросы будут отли-

чаться, но в целом и здесь сохраняется принцип разбора – от со-

держания к средствам изображения.  

После определения основной мысли (идеи) картины, её сюжета 

участники обсуждают, какими средствами художник добился того, 

что нам понятны содержание картины, образы, чувства. Как ху-

дожник выделяет главное в своей картине, какими средствами: 

цвет, световое решение? Передний план картины – это то, что по-

мещено ближе к зрителю, задний план – то, что находится в глуби-

не картины. При этом художник выделяет самое главное по его 

мнению, размещая на переднем плане или в центре картины, выде-

ляя цветом, путём контраста.  

Для создания соответствующего замыслу настроения у зрителя 

художник применяет различные композиционные приёмы, цвета, 

световое решение и т. д. 
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Большие возможности для развития эстетической культуры 

личности даёт живопись, являющаяся важной частью изобрази-

тельного искусства. С помощью ярких зрительных образов живо-

пись вводит в мир красок, богатый и изумительный. Ведь именно с 

помощью живописи осуществляется познание мира, окружающей 

действительности.  

Целесообразно в рамках классных часов и других воспита-

тельных мероприятий в учебных заведениях проводить беседы о 

живописи. Опыт показывает, что при проведении беседы важно 

учитывать возраст обучающихся, где они до этого жили (в дерев-

не, где нет музеев, или в городе, был ли в этом городе музей, како-

го плана и т. д.). Уточнив ответы воспитанников, педагог выясня-

ет, кто из них бывал в картинных галереях, музеях, на выставках 

картин, что им больше всего понравилось. После такого вступле-

ния ведущий объясняет тему данной беседы и нацеливает учащих-

ся на результаты. В качестве оборудования можно использовать 

портреты художников, репродукции картин, подготовить презен-

тации для демонстрации с применением мультимедийного обору-

дования и т. д. Важно развивать умения смотреть картину, пони-

мать основную мысль (идею) картины, её сюжет, видеть, какими 

средствами художник добился того, что нам понятны содержание 

картины, её образы, её настроение. Как художник выделяет глав-

ное в картине (цветом, светом и т. д.), что такое первый план, зад-

ний план? Как с помощью цвета и света создать у зрителя опреде-

лённое настроение?  

Мы провели цикл бесед на тему «Шедевры русской живописи». 

Одна из таких бесед была посвящена картине художника Василия 

Ивановича Сурикова (1948–1916) «Боярыня Морозова» (1887 г.). 

Цель беседы: познакомить обучающихся с творчеством В. И. Сури-

кова, дать понятие об особенностях творчества, развить умение 

смотреть картину. В качестве оборудования были использованы 

портрет В. И. Сурикова, репродукция картины «Боярыня Морозо-

ва», презентации с применением мультимедийного оборудования, 

информационные сайты [67].  
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Учащийся подготовил эмоциональное начало беседы, рассказав 

о личности художника, обратил внимание на то, что Суриков вос-

питывался в казацкой семье, бывал в разных странах: Германии, 

Франции, Италии, Швейцарии. Воспитанникам предлагается рас-

смотреть картину, мысленно перенестись на два века назад. Ху-

дожник одел своих героев так, как одевались москвичи в XVII веке. 

Все обращают внимание на то, как прекрасно это произведение ис-

кусства. Прежде чем приступить к написанию картины, художник 

провёл огромную подготовительную работу. Ключевыми к пони-

манию особенностей творчества Сурикова, на наш взгляд, являются 

слова: «Если бы я ад писал, то сам бы в огне сидел и в огне позиро-

вать заставлял». Воспитанники рассуждают, в чём смысл этого вы-

сказывания. Все образы картины Василий Иванович искал в жизни: 

немолодой юродивый, злорадный боярин, нарядная барыня и дру-

гие. Суриков вспоминал, как заставлял позировать себе босиком на 

снегу нищего, растирая при этом ему ноги водкой, чтобы не замёрз, 

как погнался и напугал до полусмерти старушку, уговаривая её по-

позировать. Для Сурикова важна была любая деталь, долго не уда-

валось ему нарисовать след от саней на снегу, заставлял по многу 

раз въезжать сани во двор, дождался подходящей погоды, так ему 

важно было нарисовать борозды от саней на подтаявшем снегу, как 

это есть в жизни.  

Педагог обращает внимание на главный образ картины – образ 

боярыни Федосьи Прокофьевны Морозовой (1632–1675). Учащийся 

выступает с заранее подготовленной информацией о трагической 

судьбе самой Морозовой, кратко информирует, что такое раскол, 

старообрядчество, кто такой протопоп Аввакум. Почему Суриков 

решил обратиться к образу боярыни? Когда художник стал писать 

Морозову, ничего не получалось: толпа забивала. Не было доста-

точно выразительного лица, с которого можно было писать бояры-

ню. В гости неожиданно приехала старообрядка из Красноярска. 

Суриков решил, что её лицо и станет художественным образом ге-

роини. Даже закованная в цепи, эта сильная духом женщина не 

смирилась: она призывает народ не отступать от старой веры.   
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Далее педагог вместе с воспитанниками обсуждают, какие цве-

та использовал Суриков в картине (все оттенки от чёрного до бело-

го). Картина не оставляет ощущения безнадёжности, тоски, в том 

числе и за счёт ярких цветовых пятен. Совместно рассматривают 

улицу, которую изобразил Суриков: дома, церковь – всё это спо-

собствовало созданию нужного колорита, долго искал Суриков 

подходящие места для изображения. Интерес вызвала личность 

боярыни, почему она не смогла принять новые порядки, а так му-

ченически за них пошла на смерть, в чём сила духа этой физически 

измождённой женщины? Почему так сильны были мотивы страда-

ния за веру в то время? Проведение цикла таких бесед, на наш 

взгляд, позволяет развивать эстетическую культуру обучающихся. 

Преподаватель ставит цель – развитие эстетической культуры лич-

ности, выбирает для этого эстетически выразительные средства, 

содержание, формы, методы, систематически диагностирует и кор-

ректирует уровни развития эстетической культуры воспитанников.  

Важную роль в знакомстве с живописью играют музеи, дающие 

возможность рассматривать картины, общаться с ними. Так, авто-

ром была проведена экскурсия с учащимися гимназии № 152 г. Ка-

зани в Государственный музей изобразительных искусств Респуб-

лики Татарстан (г. Казань). Тема экскурсии – И. И. Шишкин в 

Казани. Во время экскурсии в музей обучающиеся были ориенти-

рованы на восприятие произведений искусства с позиций красоты, 

гармонии, простоты. После предварительной беседы участники бы-

ли подготовлены к эстетическому восприятию картин художника.  

Этапами экскурсии являются: 

1. Подготовка к экскурсии (определение содержания, конкрет-

ных задач, выбор объекта, знакомство с объектом). 

2. Проведение экскурсии (беседа, наблюдение, обобщение пре-

подавателя, обработка материала). 

3. Заключительный этап экскурсии (подведение итогов в ходе 

беседы с целью приведения полученных знаний в систему). 

Композиционно экскурсия включала в себя сведения из био-

графии художника, особенности манеры написания, историю 
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создания некоторых из хранящихся в музее картин и коллекции 

произведений И. И. Шишкина в музее, анализ картин, совмест-

ное обсуждение впечатлений от просмотра.  

В начале экскурсии автор обратил внимание на то, что жизнь и 

творчество Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898) тесно связаны 

с Казанью и Казанским краем. Шишкин родился в Елабуге (сейчас 

этот город входит в состав Республики Татарстан). Он учился в  

1-й Казанской мужской гимназии (одно из зданий Казанского госу-

дарственного технического университета имени А. Н. Туполева). 

Очень многие картины созданы под впечатлением природы Пред-

камья. Учащиеся узнали, что в результате титанических усилий со-

бирателей коллекции в музее находится 40 произведений живописи 

и около четырехсот офортов и литографий Шишкина. 

Воспитанники познакомились с имеющимися в музее картина-

ми: «Мельница в поле» (1861 г.), «Пейзаж с озером» (1886 г.), «По-

лянка» (1897), «Шалаш» (1861 г.), «На даче» (1894 г.), «На покосе в 

дубовой роще» (1874 г.), «Вечер в сосновом лесу» (1875 г.), 

«Швейцарский пейзаж» (1866 г.), «Обрыв» (1893 г.), «Лиственный 

лес» (1897 г.) и др. 

Так, в процессе рассмотрения лирического пейзажа картины 

«Полянка» автор пояснил, что полянка нарисована как бы на одном 

дыхании, это первое впечатление художника. И в то же время это ре-

зультат огромной работы. Трава, деревья, облака написаны во взаи-

модействии друг с другом, с окружающим светом, воздухом. При 

этом картина не статична, чувствуется движение, полёт бабочек, пе-

ние птиц, все эти весёлые звуки лета, радостные и приятные. Краски 

картины чистые, светлые, что придаёт ощущение праздника, радости 

жизни, повышает настроение. «Полянка» впервые была представлена 

в Казани на выставке русского искусства в Казанской художествен-

ной школе и так понравилась казанским зрителям, что власти города 

обратились к художнику с просьбой оставить картины (вместе с кар-

тиной «На даче») в Казани, на что Шишкин согласился.  

При рассмотрении картины «На покосе в дубовой роще» обу-

чающиеся убедились в том, что Шишкину очень хорошо удавалось 
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показать необозримые просторы, неоглядные дали, могучие леса. 

Художник изображает дубовую рощу, глядя на неё с нижней точки. 

Известно, что снизу всё кажется громадным. Это позволило Шиш-

кину укрупнить масштаб и так больших деревьев. При этом созда-

ётся контраст между горизонтальным изображением бескрайних 

полей и вертикальными стволами вековых дубов. Тем не менее, нет 

излишней детализации изображения. Художник нарочито изобра-

зил ветви дерева на переднем плане так, что края выходят за преде-

лы картины, они как будто не умещаются. На самом деле это уси-

ливает мощь и размах лесного красавца. В числе других 

произведений художника эта картина была приобретена купцом  

I гильдии, ставшим известным заводчиком, П. К. Ушковым, с кото-

рым Шишкина связывали дружеские отношения. В революционный 

период картина исчезла из поля зрения и только в 1926 году была 

случайно обнаружена на чердаке здания заводоуправления Бон-

дюжского (ныне Менделеевского) химического завода и в после-

дующем передана в музей [84, 85].  

В конце экскурсии воспитанники отметили, что картины  

И. И. Шишкина вызвали у них светлые чувства, кто-то, глядя на 

картину, вспомнил, что он был на такой поляне летом в лесу. В це-

лом всем понравилась экскурсия. Особое внимание обучающиеся 

обратили на связь с краеведческим материалом, с историей Казани 

и Казанского края, что также важно в плане развития нравственной 

культуры личности. Подводя итог, можно сказать, что цели экскур-

сии были достигнуты. 

Таким образом, оценивая уровни развития эстетических ка-

честв обучающихся (восприятия, воображения, вкуса, чувств, инте-

ресов, потребностей), мы диагностируем уровни  развития эстети-

ческой культуры личности, оцениваем уровни компетентности в 

сфере эстетического, их способности, умения, навыки к осуществ-

лению эстетического саморазвития, художественно-эстетической 

деятельности.   

В табл. 1 представлена динамика инструментальных ценностей 

обучающихся. 
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Таблица 1 

 

Динамика инструментальных ценностей обучающихся 

 
№ 
п/п 

Инструментальные 
ценности 

констатирующий этап контрольный этап 
Экспериме
нтальная 
группа  
(%) 

Контроль
ная 
группа 
(%) 

Эксперим
ентальная 
группа 
(%) 

Контроль
ная 
группа 
(%) 

1. Воспитанность 
(хорошие манеры) 

1 1 6 2 

2. Жизнерадостность 2 2 8 1 
3. Идеал эстетического 

воспитания 
16 17 1 15 

4. Исполнительность 3 4 7 5 
5. Настойчивость  

в принятии решений 
12 13 11 10 

6. Независимость 8 7 9 9 
7. Ответственность 6 6 10 8 
8. Ответственность  

за результаты 
художественно-
эстетической 
деятельности 

14 12 4 16 

9. Психологическая 
стрессоустойчивость 

15 16 5 7 

10. Рациональность 17 18 12 14 
11. Самоконтроль 

(сдержанность, 
самодисциплина) 

4 5 16 4 

12. Твёрдая воля 9 8 13 6 
13. Терпимость 13 9 17 11 
14. Умения и навыки  

по художественно-
эстетической 
деятельности 

7 14 2 12 

15. Умения и навыки 
саморазвития 
эстетической 
культуры 

10 15 3 13 

16. Честность 5 3 11 3 
17. Широта взглядов 11 11 18 18 
18. Эффективность в делах 18 10 14 17 
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Рассмотрим, какова динамика уровней эстетической компетен-

ции обучающихся. Диагностика проводилась с помощью опросника 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Динамика уровней эстетической компетенции обучающихся (%) 

 
№ 
п/п 

Основные 
показатели 

Констатирующий этап Контрольный этап 
эксперимен
тальная 
группа 

контрольн
ая группа 

экспериме
нтальная 
группа 

контрольн
ая группа 

 Потребностно-мотивационный аспект 
1.  Наличие 

потребности в 
художественно-
эстетической 
деятельности 

35 40 90 60 

2.  Наличие интереса 
к искусству, 
искусствознанию 

50 45 85 64 

  Познавательный аспект 
3. Наличие знаний в 

сфере искусства 
10 7 67 30 

 Эмоционально-оценочный аспект 
4. Умение видеть, 

переживать и 
оценивать 
эстетическое в 
окружающей 
среде 

5 7 70 56 

5. Владение 
навыками анализа 
произведений 
искусства; 
умения видеть, 
переживать  
и оценивать 
эстетическое  
в окружающей 
среде 

10 15 90 68 
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Окончание таблицы 2 
 

№ 
п/п 

Основные 
показатели 

Констатирующий этап Контрольный этап 
эксперимен
тальная 
группа 

контрольн
ая группа 

экспериме
нтальная 
группа 

контрольн
ая группа 

 Деятельностный аспект 
6. Способность 

оптимизировать 
деятельность по 
восприятию 
произведений 
искусства 

50 45 83 57 

7.  Умение 
оценивать 
текущие и 
контрольные 
результаты 
деятельности по 
саморазвитию 
эстетической 
культуры  

30 36 76 55 

 

Таким образом, эстетически выразительная образовательная 

среда оказывает воздействие на обучающихся, способствует разви-

тию эстетических качеств. 

 

1.2. Современное состояние эстетического  
образования российских школьников:  

тенденции развития 
 

В настоящее время актуально формирование в учебных заведе-

ниях эстетического образовательного пространства. Эстетическое 

пространство – это пространство, направленное на развитие эсте-

тической культуры обучающихся, которое создаётся на основе ис-

пользования эстетически выразительных содержания, форм, мето-

дов, технологий обучения с учётом индивидуальных возможностей 

личности. 
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Эстетическая среда имеет свои признаки: наполненность про-

странства образцами искусства, носителями культуры; творческий 

подход к деятельности обучающихся и педагогов; создание эстети-

чески воспитывающей среды в процессе преподавания учебных 

дисциплин, проведения внеклассных мероприятий и т. д.; выявле-

ние эстетически выразительных традиций учебного заведения и ре-

гиона; эстетически выразительная атмосфера взаимодействия обу-

чающихся и педагогов. 

В процессе учебно-воспитательной работы важно раскрывать 

перед воспитанниками мир искусства, давать знание основ музыки, 

живописи, литературы, архитектуры, хореографии, кино и других 

видов искусства. Задачей эстетического воспитания является также 

развитие творческих способностей, одарённости обучающихся в 

том или ином виде искусства, развитие художественной самодея-

тельности. Важно развивать у обучающихся потребность вносить 

прекрасное в учёбу, жизнь, быт, окружающую обстановку. Форми-

рование эстетического отношения связано с оценкой прекрасного и 

безобразного, со способностью чувствовать и видеть трагическое, 

смешное, возвышенное и низменное в жизни. 

Все виды искусства позволяют развивать эстетическую компе-

тентность воспитанников. Важно показать выразительные средства 

каждого искусства.  

Живопись, являющаяся важной частью изобразительного ис-

кусства, обладает прекрасными возможностями для эстетического 

воспитания обучающихся. Живопись позволяет видеть яркие зри-

тельные образы, вводит в потрясающий мир красок. Также живо-

пись является одной из форм познания действительности. Вырази-

тельными средствами живописи являются цвет, сочетание цветов в 

картине (колорит), свет, объём, пространство, характер линий, ри-

сунок, композиция, сюжет, ритм.   

Систематическое восприятие произведений живописи помогает 

воспитанию любви к природе, способствует более глубокому её 

пониманию, развивает «чувство цвета». Учащиеся должны знать 

произведения лучших мастеров русской и зарубежной живописи, 
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уметь «читать» картины: разбираться в их содержании, художествен-

ных средствах, отличать высокохудожественные произведения. Рабо-

та с обучающимися может проводиться по двум направлениям –  

в процессе преподавания учебных дисциплин и в воспитательной 

деятельности. 

Чтобы научиться лучше «видеть» и «читать» картину, надо од-

ни и те же произведения живописи рассматривать по нескольку раз. 

Будет полезным прослушать или ознакомиться на сайте с циклом 

занятий об искусстве, систематически просматривать специальную 

литературу, в том числе с исследованиями о художниках. Зритель 

должен не только видеть внешнее содержание картины, но и уметь 

находить внутренний смысл, её идею, поэтическую силу воображе-

ния художника. 

Традиционная система форм и методов работы по художествен-

ному воспитанию обучающихся обладает большими возможностями. 

Самой распространённой формой являются беседы о живописи. На-

пример, беседа на тему «Жанры живописи» и т. д. Полезными явля-

ются тематические мероприятия, посвящённые творчеству художни-

ков, на которых с докладами выступают сами воспитанники (см. 

приложение 8). Также часто используемыми формами являются лек-

ции в музеях, экскурсии в местные картинные галереи, на выставки 

работ художников в Третьяковскую галерею, Русский музей и Эрми-

таж (если это возможно). Знакомство с подлинниками картин позво-

ляет понять богатство колорита, значение тонов и полутонов в общей 

композиции картины. Полезной является форма создания презента-

ций с репродукциями картин художников. 

В настоящее время большие возможности представляют вирту-

альные картинные галереи. Знакомство с картинами художников 

возможно как на сайтах музеев, так и на сайтах художников и т. д. 

При этом можно увидеть и произведения из зарубежных коллек-

ций. Возможен просмотр картин в виртуальных экскурсиях, в ре-

жиме онлайн и многое другое. Итогом могут послужить конферен-

ции, посвящённые наиболее общим вопросам изобразительного 

искусства. 
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Чтобы услышать музыку, необходимо воспринять её характер, 

эмоциональный тонус, уметь охватывать музыкальное произведе-

ние как неразрывное художественное целое всех составляющих его 

выразительных средств, уметь проследить процесс развития музы-

кального действия, совершающийся в каждом произведении. Ос-

воение этих элементарных основ слушания и понимания музыки 

требует большой вдумчивой, подлинно творческой работы. 

Хореография – это танцевальное искусство. В данном виде ис-

кусства чувства, настроения человека выражаются в пластической 

художественно-образной форме. Прекрасное в танце заключено в 

единстве формы и содержания, в гармонии, координации движе-

ний, композиции, пластике. Все движения человека могут быть 

рассмотрены с точки зрения четырёх параметров: пространства, си-

лы, времени и течения. В хореографии традиционно различают бы-

товой танец (народный и бальный) и сценический (эстрадный, на-

родно-сценический, балет). Этот вид искусства развивает красоту 

человеческих взаимоотношений, несёт радость. Воспитанники на-

чинают чувствовать красоту в жизни: пластику, грациозность дви-

жений, правильную осанку человека, умение держаться. Интерес у 

учащихся вызывают занятия на темы «Путешествие по танцам 

стран мира», «Элементы классического танца», «Татарский народ-

ный танец», «Русский народный танец». 

В архитектуре сочетаются утилитарные, технико-

экономические и художественные стороны в их гармонии и един-

стве. Важно, чтобы обучающиеся получили знания о разных архи-

тектурных стилях древнеегипетской и древнегреческой архитекту-

ры, архитектуры средних веков (византийский стиль (VI в.), 

романский (X–XI вв.), готический (XII–XIV вв.)); о древнерусской 

архитектуре Московского Кремля (XIV–XV вв.), о позднейших 

этапах развития русского зодчества – стиля барокко и русском 

классицизме; об основных этапах развития советской и современ-

ной архитектуры родного города. Архитектура может быть пред-

ставлена в виде жилого здания, дворца, замка, павильона, про-

мышленного сооружения, заводского корпуса, общественного 
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здания, театра, вокзала и т. д. (арка, беседка, портик, портал и др.). 

Архитектуру сравнивают с застывшей музыкой, каменной летопи-

сью человеческой культуры, а градостроительство – с архитектур-

ной  симфонией. В архитектуре отражается история народов, их 

мысли, надежды, чувства.  

Средствами эстетико-художественной выразительности в архи-

тектурной композиции считают масштаб, пропорции и ритм. Под 

архитектурным масштабом понимают степень расчленённости 

композиции, крупности её форм по отношению ко всему зданию. 

Под пропорциями понимают определённую систему отношений 

частей и форм архитектурного сооружения между собой и целым. 

Эта система отношений создаёт соразмерность, гармоническую со-

гласованность частей и форм сооружения [59]. 

Ритм – свойство, органически присущее многим явлениям 

природы и жизни человека. Повторение и чередование сораз-

мерных элементов мира – важное средство художественной вы-

разительности. В архитектуре, изобразительном и прикладном 

искусстве ощущение ритма создаётся чередованием элементов в 

пространстве. Это ритм статичный, где время заменено протя-

жённостью, последовательность во времени – последовательно-

стью в пространстве. Для архитектуры ритм – средство выраже-

ния динамики процессов, организованных с её помощью, и 

средство выражения динамических усилий в конструкциях  

(см. приложение 9).  

Применение произведений искусства на учебных занятиях тре-

бует соблюдения следующих педагогических условий: 

1. Анализ произведений искусства в единстве содержания и 

формы.  

2. Создание положительного эмоционального фона на занятии.  

3. Обратная связь. 

4. Учёт специфики учебной дисциплины. 

5. Знание особенностей произведений искусства. 
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1.3. Социологический анализ осуществления  
эстетического образования школьников  

в Российской Федерации 
 

Современной педагогической науке известен ряд подходов к 

оценке эффективности деятельности образовательных систем. Пер-

вый подход исходит из технологии оценки эффективности и содер-

жит следующие методы оценки: количественные, качественные и 

смешанные. С позиции охвата объекта исследования оценка может 

быть оперативной и расширенной; а с точки зрения технологий обу-

чения и воспитания, эффективность можно оценивать с позиции за-

траченных ресурсов или результативной модели. 

Внедрение новых методических подходов к оценке эффек-

тивности деятельности образовательных учреждений является 

важным условием для достижения высокого уровня и качества 

образования, в том числе и в сфере эстетического. Практическое 

применение современных методических подходов к оценке эф-

фективности в образовании позволяет осуществлять прогноз на 

длительный период времени и предоставление тех образователь-

ных услуг, которые отвечают требованиям государства и общест-

ва. Особенностью реформ образования, направленных на повы-

шение качества обучения и воспитания, является сложность 

определения объективных количественных и качественных пока-

зателей эффективности проводимых мероприятий. В связи с этим 

можно отметить следующие основные направления оценки эф-

фективности деятельности образовательных учреждений. Первое 

направление заключается в количественной оценке отношения 

результата к затраченным ресурсам (как материальным, так и ду-

ховным). Второе направление – оценивается результативность 

деятельности, то есть степень достижения ожидаемого результата 

в соответствии с усилиями по реализации педагогических задач. 

Третье направление можно обозначить как «общий социальный 

эффект организации деятельности», отражающий динамику уров-

ня и качества образовательных услуг.  
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Под качеством образования понимают комплексную характе-

ристику социально-экономических, политических, культурно-

идеологических, экологических факторов и условий обучения, вос-

питания и развития личности, положения человека в обществе. Оно 

связано не только с получением образования, но и с возможностями 

реализовать себя в труде, духовной жизни и других видах жизне-

деятельности, включает в себя такие немаловажные компоненты, 

как состояние рынка труда, качество жизни, основных социальных 

услуг, экологический аспект и др. 

«Исследования, проводимые учёными различных стран, приве-

ли к появлению нескольких подходов к оценке качества жизни – от 

очень широких, включающих в себя практически все составляющие 

представлений человека о системе жизненных ценностей, таких как 

гуманизация общества, экология, демографическая ситуация, воз-

можность самореализации и удовлетворённость работой, мирное 

сосуществование, моральное здоровье общества, состояние пре-

ступности и обеспечение безопасности жизнедеятельности, воз-

можность получения образования и качественного медицинского 

обслуживания и т. д., до достаточно узких, основывающихся, пре-

жде всего, на уровне материального благосостояния населения» 

[45, с. 7]. 

Современное состояние образования характеризуется интен-

сивным поиском наиболее эффективных форм образовательной 

деятельности, созданием таких условий обучения и развития, ко-

торые способствовали бы максимальному раскрытию потенциала 

личности, воспитанию её нравственных, эстетических качеств, со-

циальной грамотности. Всё больше осознаётся необходимость в 

специалистах нового типа, способных к самореализации в новых 

социально-экономических условиях, сочетающих в себе высокий 

уровень культуры, образованности, интеллигентности, профессио-

нальной компетентности. Данные характеристики определяют 

перспективную линию развития и воспитания самостоятельной 

личности в системе среднего общего образования, что отражено в 

Концепции модернизации Российского образования. 
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В России в начале ХХI века началась административная ре-

форма, связанная с различными изменениями в государственном 

управлении и направленная в том числе и на повышение результа-

тивности в сфере образования. 

При рассмотрении проблемы оценки деятельности в сфере об-

разования применяется разная терминология: а) оценка результа-

тивности; б) оценка качества; в) оценка эффективности.  

Под оценкой результативности подразумевается степень дости-

жения ожидаемого результата, а под оценкой качества – оценка соот-

ветствия свойств предмета или явления их сущности. Что касается 

оценки эффективности, то существует различное понимание данного 

понятия. Термин «эффект» (от лат. effectus) обозначает какое-либо 

действие, состояние объекта. Соответственно, термин «эффектив-

ный» (от лат. effectivus) означает «действенный», «дающий желае-

мый результат». Эффект более ориентирован на будущее. В наиболее 

простой трактовке понятие эффективность характеризуется следую-

щим образом – способность приносить эффект, оказывать действие. 

Данное определение можно интерпретировать как качественную 

оценку эффективности. Существует также и иной подход: эффектив-

ность – относительный эффект, результативность процесса, опера-

ции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к за-

тратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение.  

При этом под эффективностью понимается отношение резуль-

татов деятельности (эффекта) организации или человека к затратам 

на достижение этих результатов (ресурсам).  

Результат эстетического образования входит как компонент в 

социальный эффект системы образования. Под социальным эффек-

том обычно понимается создание благоприятных условий для раз-

вития личности, повышение качества предоставляемых образова-

тельных услуг и т. д. Во многих случаях социальный эффект не 

поддаётся количественному измерению (в отличие от экономиче-

ского) и его определяют качественными сдвигами в системе обра-

зования. Он измеряется косвенными результатами, например, 

улучшением социально-психологической обстановки и т. д.  
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Эффективность функционирования системы не может быть из-

мерена каким-либо одним показателем, а определяется как резуль-

тат сложного взаимодействия различных факторов: природных, че-

ловеческих, социально-экономических, экологических и др., 

оказывающих влияние на организацию системы.  

При этом сложность выработки и измерения достаточно объек-

тивных показателей эффективности функционирования системы 

определяется следующими особенностями: состояние обобщённого 

показателя зависит от состояния его составляющих и от их взаимо-

влияния; представляется возможным определение основных, част-

ных и комплексных тенденций развития системы. 

Тенденция (от лат. tendo – «направляю», «стремлюсь») – воз-

можность тех или иных событий развиваться в данном направлении. 

Основная тенденция – это усреднённый показатель, который 

используется для представления групп данных, обозначаемых од-

ним числом. 

Частная тенденция – представляющая собой какую-либо от-

дельную часть, подробность чего-либо целого, общего. 

Комплексная тенденция – представляющая собою комплекс че-

го-либо; охватывающая целую группу предметов, объектов, явле-

ний, процессов и т. п. 

Актуальной является общественная аккредитация образова-

тельных учреждений и научных организаций. Общественная ак-

кредитация образовательных учреждений и научных организаций, 

реализующих профессиональные образовательные программы в 

сфере оценочной деятельности (далее – общественная аккредита-

ция), – это постоянно действующая система общественного и 

профессионального признания уровня деятельности учебного за-

ведения.  

Современное российское общество характеризуется динамич-

ными социальными процессами, связанными с изменением систе-

мы общественных отношений, приходом и развитием рыночной 

системы в экономике и развитием демократии и гражданских ин-

ститутов в политической системе. Сформировавшиеся в условиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


30 
 

либеральных реформ рыночного транзита и глобализации социаль-

ных связей новые общественные отношения как кардинально изме-

нили саму основу экономических отношений в обществе, так и 

подвергли существенной трансформации политическую, правовую 

сферы, а также систему ценностей и образа жизни граждан.  

Системный подход предполагает рассмотрение сущности явле-

ния как целого, выделение особых целостных свойств, позволяю-

щих считать некую целостную структуру не простой совокупно-

стью разрозненных частей, а именно системой, имеющей 

множество подсистем и элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, образующих определённую целостность, 

единство.  

Для того чтобы эстетическое образование было непрерывным, 

системным, оно должно быть выстроено на системе деятельности.  

Системно-функциональный подход в эстетическом воспитании 

и творческом саморазвитии обучающихся позволяет говорить о 

создании единого воспитательного пространства. В это воспита-

тельное пространство будут включаться условия и факторы разви-

тия и саморазвития эстетической культуры воспитанников. Рас-

смотрим основные понятия, связанные с нашим исследованием.  

Система (от греч. σύστημα – «составленный») – множество 

взаимосвязанных объектов и ресурсов, организованных процессом 

системогенеза в единое целое и, возможно, противопоставляемое 

среде или суперсистеме. Система в общем смысле – совокупность 

сильно связанных объектов, обладающая свойствами организации, 

связности, целостности и членимости. По мнению Н. М. Таланчука, 

«окружающий нас мир – это система систем, который существует и 

развивается не по законам борьбы, отрицания отрицания, а по зако-

нам системного синергетизма (закон систем, закон гармонии, закон 

системогенеза, закон движения, закон развития и саморазвития, за-

кон сообразности, закон синергетизма) [70, с. 3]. Н. М. Таланчук 

вводит понятие «системный синергетизм» и определяет его как 

системное, гармоничное и сообразное взаимодействие элементов 

целого.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Педагогической системой, по определению Н. М. Таланчука, 

«является лишь такой целостный комплекс взаимосвязанных ком-

понентов, функциональное взаимодействие которых направлено на 

достижение воспитательных целей [69, с. 82]. Одним из наиболее 

существенных признаков социальной системы является её внутрен-

няя организация, под которой понимается определённая упорядо-

ченность взаимосвязей и взаимодействия [70, с. 111]. Системный 

подход проявляется в организации элементов системы с целью дос-

тижения воспитательной цели. Достижение воспитательной цели 

осуществляется в реализации функционального взаимосодействия 

элементов системы.  

Взаимодействие элементов возможно, только если они нахо-

дятся в гармоническом отношении. Закон гармонии в понимании  

Н. М. Таланчука заключается во взаимном сочетании, взаимном со-

ответствии, продуктивном взаимосодействии элементов системы. 

Необходимым условием существования всех систем бытия является 

их внутренняя гармония и гармония взаимодействия с другими сис-

темами в их иерархии. Гармония – это такое состояние системы, 

которое выражает сочетание, соответствие, взаимодополнение эле-

ментов, благодаря которому они образуют системно-

функциональную целостность и производную от этого жизнеспо-

собность [68, с. 13]. 

В своём взаимодействии с другими системами каждая система 

объективно нуждается в гармонии для своего существования и раз-

вития. 

Любая система бытия в оптимальном для жизни состоянии есть 

гармоническая системно-структурная и системно-функциональная 

целостность. Гармония есть сущностное всеобщее и универсальное 

свойство всех систем бытия, и поэтому все системы бытия подчи-

няются действию объективного закона гармонии [68, с. 14]. 

Закон гармонии определяет меру системности элементов, ме-

ру синергетизма, меру эффективности развития и саморазвития 

системы. Личность – это синергетическая система. Источником 
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развития является системный синергетизм, т. е. слияние, сопряже-

ние всех сущностных сил на достижение значимых целей. 

Закон синергетизма вскрывает сущность движущих сил во 

всех системах бытия. Синергетизм – сообразное и гармониче-

ское сочетание, сопряжение, соединение, взаимодополнение, 

взаимосодействие всех объективных начал в любой системе, ро-

ждающей её энергию, необходимую для существования и разви-

тия. Такой синергетизм возникает тогда, когда в системе согла-

суются, сочетаются, соответствуют друг другу, гармонизируются 

все её элементы. Гармонизация в свою очередь зависит от сооб-

разности (действие закона сообразности). Возможности лично-

сти непрерывно развиваются. Это требует того, чтобы новая сис-

тема взаимодействия сообразовывалась с соответствующими 

способностями личности полноценно действовать в новых усло-

виях. Такое сообразование возникает путём координации и кор-

рекции себя как системы, благодаря чему достигается гармони-

ческое состояние личности. Средствами внутренней 

гармонизации личности являются координация и коррекция, пе-

реходящие в самокоординацию и самокоррекцию. Самокоорди-

нация и самокоррекция становятся условием социального синер-

гетизма личности, обеспечивают её гармоническое и сообразное 

развитие и саморазвитие. 

Системно-синергетическая сущность разума человека выра-

жена в системно-синергетическом единстве и взаимодействии 

всех высших психических проявлений – сознания, мышления, 

памяти, речи, эмоций, чувств, воли, деятельности, образующих в 

своей целостности его дух и разумность [68, с. 25]. Синергетизм 

снижается или утрачивается, когда между элементами психоло-

го-педагогической деятельности возникает дисгармония, проти-

воречие.  

Системно-синергетическая философия и возникшая на её ба-

зе новая педагогическая теория показывают, что воспитание че-

ловека есть не линейный, а системно-синергетический процесс 

человековедения, который складывается из взаимосвязанных и 
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взаимообусловленных начал: целенаправленной педагогической 

деятельности, самосовершенствования личности и влияний на 

личность социально-педагогической инфраструктуры общества 

[68, с. 76]. 

В работе Н. А. Киященко «Сущность прекрасного» система  

эстетического воспитания определяется как «совокупность зна-

ний, средств и  способов эстетического воздействия, а также меро-

приятий, организованных в соответствии с особенностями основ-

ных видов деятельности и обеспечивающих последовательное и 

целенаправленное развитие каждого члена общества» [35, с. 139].  

Рассмотрим, как реализуется системно-функциональный под-

ход в воспитании эстетической культуры обучающихся. 

Каждая система имеет диапазон функционирования, в рам-

ках которого наиболее оптимально достигаются цели, ей прису-

щие специфические отношения, выражающиеся в координации 

действий и отношений (согласованность и соподчинённость). 

Компоненты системы обладают относительной самостоятельно-

стью и в то же время особыми свойствами, что объективно обу-

словливает специфичность их функций. Между частями системы 

есть отношения тождества, единства и противоречия. Названные 

основные положения теории имеют важное значение для педаго-

гики, для познания системы принципов воспитания и примене-

ния в этой связи системно-функционального подхода. С этой 

точки зрения, любая воспитательная система может рассматри-

ваться как самостоятельная система и как компонент другой бо-

лее общей системы. 

Наука не определяет чёткую границу деления систем на слож-

ные и простые. Такое деление условное, и происходит оно, прежде 

всего, из-за появления систем, обладающих функциональной избы-

точностью. Предположим, простая система имеет два вида состоя-

ний – работоспособности и отказа, то есть в случае отказа какого-

либо элемента простая система приходит в состояние отказа всей 

системы, прекращая выполнение всех своих функций. Сложная 

система в такой же ситуации поведёт себя несколько иначе: она при 
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отказе от функционирования отдельных её подсистем или элемен-

тов не всегда прекращает своё функционирование, лишь снижаются 

характеристики её эффективности, что обусловлено функциональ-

ной избыточностью сложных систем. Понятие «сложность» также 

невозможно интерпретировать однозначно, так как оно имеет двоя-

кую природу, отражающуюся в структурных и динамических ха-

рактеристиках. 

Структурная сложность определяется структурой самого объ-

екта управления, множеством составляющих элементов и подсис-

тем, в то время как динамическая сложность связана с поведением 

системы во времени.  

Условием оптимального функционирования любой системы, 

воспитательной в том числе, является взаимосодействие как сис-

тем, так и их компонентов. Ради достижения такого взаимосодейст-

вия в любой системе необходимыми становятся координация и су-

бординация её частей. 

Составляющими модели эстетической культуры личности яв-

ляются эстетическое сознание и эстетическая деятельность. В свою 

очередь взаимодействие эстетического сознания и эстетической 

деятельности позволяет оценивать эстетическую культуру лично-

сти на основании следующих компонентов: потребностно-

мотивационный, познавательный, эмоционально-ценностный, дея-

тельностный (см. рис. 1). Потребностно-мотивационный компонент 

представлен эстетическими потребностями, эстетическими моти-

вами. Познавательный компонент оценивает уровни развития эсте-

тического восприятия, образного мышления, эстетической компе-

тентности. Эмоционально-ценностный компонент включает 

эстетические чувства, воображения, интересы, эстетический идеал, 

вкус. Деятельностный компонент свидетельствует о наличии эсте-

тического аспекта во всех видах деятельности человека, творческих 

способностях, исполнительской деятельности, творческой деятель-

ности по созданию произведений искусства и других эстетических 

ценностей. 
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Целью стимулирования эстетических мотивов и потребностей 

является то, что обучающийся с удовольствием и интересом зани-

мается учебной деятельностью. Потребностно-мотивационный 

компонент заключается в выяснении эстетических аспектов (по-

требностей, мотивов) в сфере эстетического. 

Познавательный компонент включает знание эстетических ас-

пектов в образовательной деятельности, развитие эстетического 

сознания, необходимость саморазвития эстетической культуры 

обучающихся. Эстетическое сознание – составная часть общест-

венного сознания, та его форма, которая отражает всё богатство эс-

тетического отношения человека к миру и выражает его активное, 

действенное стремление к гармонии, совершенству, красоте, идеалу 

прекрасного. 

Эмоционально-ценностный аспект направлен на развитие от-

ношения к эстетическим явлениям действительности и искусства 

как к духовной ценности, совершенствующей личность, умение ви-

деть эстетическое в образовательной деятельности. Эмоционально-

ценностный компонент заключается в положительном эмоциональ-

ном отношении к образовательной деятельности, к другим субъек-

там педагогического процесса, в творческом характере образова-

тельной, научно-исследовательской, проектной художественной 

деятельности. 

«Эстетически-художественная деятельность направлена на ис-

полнение или создание произведений искусства или других эстети-

ческих ценностей» [52, с. 62]. 

Эстетическая деятельность тесно связана с творчеством.  

Творчество – это способности выдвигать новые идеи, принимать 

нестандартные решения, использовать оригинальные методы и тех-

нологии. Первый уровень творческой деятельности – открытие 

(анализ методики). Второй уровень – изобретение (технология пси-

холого-педагогического воздействия). Третий уровень – усовер-

шенствование, т. е. чаще всего модернизация и адаптация к кон-

кретным условиям уже известных методов и средств творческой 

деятельности. Для творческой деятельности характерна прежде 
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всего самостоятельная постановка проблем, так называемая интел-

лектуальная инициатива, оригинальный способ решения постав-

ленных задач, стремление и умение видеть и находить новое в при-

вычных, казалось бы, ситуациях. 

Проявление творческого стиля деятельности бесконечно разно-

образно, характерны такие черты, как универсальность, целеуст-

ремлённость и самобытность. 

Движущей силой творческой деятельности является стремле-

ние обучающихся к самоактуализации, к реализации своего потен-

циала. Творчество берёт своё начало также и в чувствах, прояв-

ляющихся в сфере эстетического. Творческая деятельность – «это 

деятельность по созданию нового, оригинального» [64, с. 478]. Це-

лью творческой деятельности является реализация и самореализа-

ция творческих сил личности. Переживая в учебной деятельности 

эстетические чувства, обучающиеся смогут свой личный опыт эсте-

тических переживаний применить в последующем в практической 

жизни.  

Творческий процесс, как он переживается, – это «путь к само-

раскрытию, самоуважению, доверию к себе» [61, с. 72]. Условиями, 

способствующими развитию эстетической культуры в процессе 

творческой деятельности, на наш взгляд, являются: создание безо-

пасной эстетически выразительной среды, предоставление обу-

чающимся психологической свободы в выражении эстетических 

чувств, открытость опыту эстетического выражения эмоций, чувств 

воспитанников. Среди барьеров, препятствующих развитию эсте-

тической культуры в процессе творческой деятельности, выделяют-

ся внутренняя критика в выражении эстетических чувств и в эсте-

тически выразительной деятельности, страх неуспеха в выражении 

эстетических чувств и в эстетически выразительной деятельности. 

В условиях системно-кластерного подхода подсистемами яв-

ляются кластеры, отвечающие за эффективность функционирова-

ния и саморазвития подструктуры целостной образовательной 

структуры. Современные формы проведения занятий с применени-

ем инфокоммуникационных технологий позволяют осуществлять 
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эстетическое воспитание дистанционно, на расстоянии. Примене-

ние инфокоммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе включает проведение занятий с презентациями, автомати-

зированное тестирование, организацию форумов, проведение чатов, 

видеоконференций. 

Кластер (cluster) в переводе с английского дословно 

«гроздь», «группа», «скопление», совокупность свойств системы, 

отвечающих за эффективность и качество решения определённого 

класса задач. Выделяют такие принципы системы, как самоорга-

низация, проектирование и управление. Эффективность функцио-

нирования системы зависит от эффективности функционирования 

и саморазвития кластеров. Кластерный подход заключается в 

управлении работой кластеров с целью эффективного функцио-

нирования системы. 

Среди кластеров «обеспечения» учебного процесса называют 

следующие: энергетический, транспортный, технологический, 

информационный, экологический. Энергетический кластер 

соответствует темпу обучения и принципу динамичности. 

Транспортный кластер соответствует критерию личностно-

ориентированного обучения, принципу индивидуализации. 

Экологический кластер соотносится с критерием обучаемости и 

эколого-валеологическим принципом (или принципом творческой 

мобилизации и релаксации). Технологический кластер соответствует 

критерию системно-целевой дифференциации и принципам 

оптимизации и эргономики учебного процесса. Информационный 

кластер соответствует критериям компьютеризации, осведомлённости 

обучающихся о компьютерных технологиях и принципе 

информативности [16, с. 217]. 

В понимании Н. М. Таланчука ключевым в определении систе-

мы является функциональное взаимодействие элементов, а у  

В. Т. Волова на первое место выходит управление процессами 

функционирования и саморазвития кластеров. У Н. М. Таланчука 

система состоит из подсистем, у В. Т. Волова подсистемы – это 

кластеры. 
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Учебный процесс состоит из кластеров. Учебная деятельность: 

цели обучения, средства обучения, формы обучения, содержание 

обучения, диагностика и коррекция. Научно-исследовательская 

деятельность: формулировка проблемы, выдвижение гипотез, про-

верка гипотез, решение проблемы. Практика: постановка цели 

практической деятельности, выбор средств, форм практической 

деятельности, содержания, методов диагностики и коррекции. Кла-

стерами досуговой деятельности являются выявление интересов, 

стимулирование потребностей, передача знаний, выработка уме-

ний, навыков, развитие волевых качеств (см. рис. 2). Процесс 

управления кластерами происходит централизованно с целью эф-

фективного функционирования системы. 

Системно-кластерный подход может быть применён к системе 

эстетического воспитания. 

Рассмотрение механизмов эстетического воспитания в учебной, 

научно-исследовательской, практической, внеклассной, досуговой 

деятельностях позволяет оптимизировать образование. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Кластеры в системе обучения 
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Энергетический кластер в системе эстетического воспитания со-

ответствует постановке цели развития эстетической культуры воспи-

танников; транспортный – эстетически выразительным методам и 

приёмам обучения и воспитания; технологический – эстетически вы-

разительным формам проведения занятий по всем предметам, в том 

числе по русскому языку, литературе, истории, иностранным языкам; 

информационный – выбору эстетически значимого предметного со-

держания; экологический – системной диагностике уровней развития 

эстетической культуры обучающихся (см. рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Кластеры в системе воспитания эстетической культуры обучающихся 
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педагогическое управление создаёт условия для сотрудничества с 

учащимися, и это в отдельных случаях выводит педагога на со-

творчество с учащимися [2, с. 449]. 

На определённом этапе развитие системы становится более эффек-

тивным за счёт перехода управления в самоуправление её подсистем. 

Измерение объективных и субъективных показателей развития 

эстетического образования осуществляется в виде интегрального 

показателя эстетической воспитанности обучающихся на базе объ-

ективных условий развития личности и на основе изучения условий 

обучения и воспитания (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Интегральный показатель эстетической воспитанности  

обучающихся 

 
Уровни эстетиче-
ской компетентно-
сти обучающихся 

Эстетический компонент 

Интеллектуальная 
компетентность  
в сфере 
эстетического 

знания методов и форм саморазвития  обучающегося, в 
том числе и в сфере эстетического, особый тип 
организации эстетических знаний, творческий подход к 
деятельности с позиций гармонии, красоты, простоты 

Коммуникативная 
компетентность  
в сфере 
эстетического  

владение речевыми нормами (орфографическими, 
лексическими, морфологическими, синтаксическими, 
стилистическими и др.), умение соотносить конкретную 
речевую ситуацию с выбором речевых средств, в том 
числе и эстетически выразительных 

Информационная 
компетентность  
в сфере 
эстетического 

знание особенностей эстетического восприятия, вкуса, 
чувств, эстетических интересов личности, владение 
способами развития и саморазвития эстетической 
компетентности средствами современных 
информационно-коммуникационных технологий 

Регулятивная 
компетентность  
в сфере 
эстетического 

самодиагностика уровней развития эстетических качеств 
и эстетической компетентности личности в целом 

Саморазвитие 
личности в сфере 
эстетического 

потребность личности в развитии и саморазвитии 
эстетической культуры, наличие развитых эстетических 
чувств вкуса, восприятия, воображения, интересов 
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Формирование эстетической культуры личности рассматрива-

ется как процесс целенаправленного развития способности лично-

сти к полноценному восприятию и правильному пониманию пре-

красного в искусстве и деятельности. При этом предусматривается 

выработка системы художественных представлений, взглядов, убе-

ждений, воспитания, стремления и умения вносить элемент пре-

красного во все стороны бытия. Формирование эстетической куль-

туры – это не только расширение художественного кругозора, но 

ещё и организация человеческих чувств, духовного роста личности, 

регулятор и корректор поведения. 

Таким образом, понятие «эстетическая культура личности» 

тесно связано с понятиями «развитие», «фактор», «критерий». 

Развитие – это одна из важнейших психолого-педагогических 

категорий. Развитие личности определяется как процесс законо-

мерного изменения личности в результате её социализации. 

Результат эстетического развития – человек, способный позна-

вать и преобразовывать мир, себя, свою жизнь по законам красоты, 

духовности и гармонии. 

Таким образом, понятие «развитие эстетической культуры лич-

ности» можно определить как процесс становления и формирова-

ния эстетической культуры личности под влиянием внешних и 

внутренних факторов, в числе которых эстетическое образование и 

воспитание играют ведущую роль. 

Фактор (от лат. factor – «делающий», «производящий») оп-

ределяется как причина, движущая сила какого-либо процесса, 

явления, определяющая его характер или отдельные черты. В фи-

лософском энциклопедическом словаре фактор – это одно из 

влияющих, определяющих обстоятельств, причина. Наряду с пси-

хологическими, социальными факторами выделяются педагоги-

ческие факторы. 

Определяя фактор как причину, движущую силу какого-то 

процесса, объясняющую его характер или отдельные черты, вы-

деляют понятие «педагогический фактор». Это движущая сила 

учебно-воспитательного процесса, определяющая формы и методы 
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образовательных воздействий на человека с целью достижения ус-

тойчивых изменений в сознании и поведении. 

Факторами развития эстетической культуры обучающихся яв-

ляются природа, труд, искусство, учебная деятельность, общение, 

окружающая среда и т. д.  

Факторы влияют на развитие личности при определённых ус-

ловиях. Педагогические условия – это сопутствующие фактору пе-

дагогические обстоятельства, которые способствуют (или противо-

действуют) проявлению педагогических закономерностей, 

обусловленных действием факторов. 

Влияние факторов на развитие эстетической культуры мы 

можем оценить на основе показателей и критериев. Показатель – 

это данные, по которым можно судить о развитии, ходе, свойст-

вах и качествах чего-либо. Показатель развития эстетической 

культуры личности – это формы проявления признаков, на осно-

вании которых производится оценка уровней развития эстетиче-

ской культуры личности. 

Критерий (от греческого kriterion – «средство для суждения, 

решения») определяется как признак, на основании которого про-

изводится оценка, определение или классификация чего-либо.  

Критерии развития эстетической культуры личности – это при-

знаки, на основании которых производится оценка уровней разви-

тия эстетических качеств личности. 

Уровни развития эстетической культуры личности определя-

ются на основании показателей, представляющих совокупность ча-

стных критериев. Уровни развития эстетической культуры воспи-

танников оцениваются по следующим критериям: потребностно-

мотивационному, познавательному, эмоционально-оценочному, 

деятельностному. 

Потребностно-мотивационный показатель позволяет говорить о 

наличии у обучающихся потребностей в эстетическом воспитании 

и саморазвитии. 

Познавательный показатель позволяет оценить эстетические 

знания, взгляды, убеждения. Эстетическая компетентность личности 
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предусматривает обладание знаниями, позволяющими судить о яв-

лениях действительности с позиции красоты, простоты и гармонии. 

Эмоционально-оценочный показатель – это умение пережи-

вать, анализировать явления действительности и искусства с пози-

ции гуманистического эстетического идеала. Характерна разви-

тость эстетических чувств, вкусов, интересов. 

Деятельностный показатель оценивает способности обучаю-

щихся к осуществлению художественно-эстетической деятельности 

в процессе обучения и воспитания. 

На основании данных показателей и критериев в ходе экспери-

мента были намечены 4 уровня развития эстетической культуры 

воспитанников. 

Первый уровень – высокий. Характеризуется эстетической 

компетентностью, способностью эмоциональной оценки явлений 

действительности и искусства, умением вносить эстетический ас-

пект в деятельность, способностями к творческому самовыраже-

нию. 

Второй уровень – средний эмоциональный. Воспитанник обла-

дает необходимыми знаниями в области эстетического, оценка яв-

лений действительности односторонне эмоциональна. Цель эстети-

ческого развития учащихся прослеживается нечётко. Ограничены 

способности к творческому самовыражению. 

Третий уровень – средний рациональный. Наличие некоторых 

знаний в области эстетического. Оценка явлений действительности 

и искусства односторонне рациональна. 

Четвёртый уровень – низкий. Личность не компетентна в эсте-

тическом плане. Отсутствует цель эстетического саморазвития. Эс-

тетическая оценка поверхностна. Отсутствуют потребности в твор-

ческом самовыражении. 

Уровни эстетического развития определяются на основании 

критериев развития качеств эстетической культуры.  
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ГЛАВА  2.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ОСНОВНЫХ   
ТЕНДЕНЦИЙ  РАЗВИТИЯ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ  В  СОВРЕМЕННОЙ   
РОССИЙСКОЙ  ШКОЛЕ 

2.1. Основные тенденции развития эстетического 
образования в современной российской школе 
 

В настоящее время большое значение приобретает поиск наи-

более эффективных путей обучения, в том числе с учётом цели эс-

тетического развития обучающихся; повышения качества усвоения 

знаний в школе, выявление внутренних резервов познавательной 

деятельности, мыслительных процессов и памяти учащихся [82]. 

Современное общество нуждается в образованных, грамотных 

людях, способных самостоятельно решать любые вопросы. Поэто-

му проблема грамотности в обществе становится особенно акту-

альной. В последнее время наблюдается снижение интереса к изу-

чаемому на уроках учебному материалу, учащиеся безынициативны 

в ходе выполнения заданий, не стремятся к познанию нового, что 

приводит к снижению уровня качества знаний по русскому языку. 

Для решения этой проблемы важно, чтобы уроки вызывали у детей 

интерес к предмету, развивали внимание, сообразительность, дава-

ли бы возможность проявить себя в творческой работе, с учётом 

цели развития эстетической культуры обучающихся.  

Познавательный интерес – один из наиболее значимых моти-

вов учения школьника, вызывающий у него радость познания, 

стремление к достижению успеха. На уроке должна быть создана 

атмосфера поиска, в которой ребёнок может ощутить себя «откры-

вателем» научных истин.  

Цель исследования – определить наиболее эффективные, эсте-

тически значимые методы, средства, критерии формирования уни-

версальных учебных действий у учащихся младших классов на 

уроках русского языка. 
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формиро-

вания логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и син-

таксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составле-

ния схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

Для организации продуктивной деятельности обучающихся 

применяются дифференцированно-групповые формы работы на 

уроках русского языка, при формировании знаний используются в 

комплексе с фронтальной. Работа организуется следующим обра-

зом. Преподаватель сначала излагает изложенный материал всем. 

Затем ученикам первой (с высшими возможностями), второй групп 

(с высокими возможностями) предлагает работать с другими ис-

точниками знаний, а с учащимися третьей (со средними учебными 

возможностями), четвёртой (с низкими возможностями) групп раз-

бирают материал вторично, уточняя отдельные моменты, ещё раз 

аргументируя основные положения. На этом этапе учащиеся со 

средними и низкими учебными возможностями, отвечая на вопро-

сы учителя, обращают и систематизируют знания. Для них обычно 

воспроизводящая деятельность вместе со всеми малоэффективна. 

Работа же над дополнительными источниками обогащает их зна-

ния, эффективно способствует формированию умений и навыков.  

В начальной школе ученики ещё не в силах самостоятельно 

решать проблемные задачи, поэтому учитель показывает путь ис-

следования проблемы, излагая её решение от начала до конца.  

И хотя ученики являются лишь наблюдателями размышлений, они 

получают хороший урок разрешения познавательных затруднений. 

В последние годы педагогическая практика показывает, что и в на-

чальных классах возможно применять проблемную ситуацию.  
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Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение 

ученика, появляющееся в случае, когда он знает, как объяснить 

возникшую проблему, в действительности не может достичь цели 

известным ему способом. Это побуждает ученика искать новый 

способ объяснения.  

При изучении темы «Род имён существительных» детям предла-

гается определить род существительных: окно, столы, дверь, книга, 

пенал, деревья, ребята. Когда учащиеся дойдут до слова «ребята», 

возникает проблемная ситуация. Как определить род? Можно ли по-

ставить это слово в единственное число? Значит, какой вывод можем 

сделать? (существительные, которые употребляются только во мно-

жественном числе, рода не имеют). Познавательная потребность воз-

никает у младшего школьника в том случае, если достичь цели с по-

мощью известных ему способов действительно невозможно. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «Бело-

усовская ОШ» д. Белоусовка Омской области, участвовало 8 уче-

ников 3 класса, обучающихся по программе «Школа России» (ис-

следование провела О. И. Костюк).  

Для осуществления педагогической диагностики уровня разви-

тия познавательных универсальных учебных действий (УУД) млад-

ших школьников был разработан критериальный аппарат. Выявлены 

следующие критерии: отличается прилежанием к учению; проявляет 

интерес к предмету; на уроках эмоционально активен; задаёт вопро-

сы, стремится на них ответить; интерес направлен на объект изуче-

ния; проявляет любознательность; самостоятельно выполняет зада-

ния учителя; проявляет устойчивость волевых стремлений. 

Изучение особенностей познавательного развития младших 

школьников позволяет условно разделить их по уровню развития 

этого качества на три группы, которые описала В. С. Мухина [44]. 

К первой группе относятся хорошо успевающие дети. Учение их 

увлекает, потому что в процессе его познания совершенствуются зна-

ния. Они хорошо владеют учебным материалом в пределах програм-

мы, а зачастую и сами интересуются сущностью того или иного собы-

тия. В своих ответах дети обнаруживают глубокие знания, способность 
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уточнить, дополнить ответы товарищей. Для таких школьников ха-

рактерна творческая активность. В процессе познания они сосредото-

чены, внимательны, знакомство с новым вызывает у них оживление, 

удовлетворение, радость, что проявляется во внешней активности. 

Эти дети увлекаются чтением, слушают и смотрят телепередачи, уча-

ствуют в кружках, занимаются художественным творчеством. 

Дети, относящиеся ко второй группе, также хорошо успевают. 

Они с интересом ходят в школу, хорошо усваивают учебный мате-

риал, предусмотренный программой, часто задают вопросы для вы-

яснения того или иного факта, но глубина их интересует не всегда. 

Знакомство с новым вызывает у них оживление, и внешняя актив-

ность в основном высокая. Читают дети эпизодически, участвуют в 

работе кружков, занимаются художественным творчеством, но не 

целенаправленно, не проявляют особых усилий, если теряют инте-

рес к избранной деятельности. 

Дети третьей группы учатся, как правило, по принуждению.  

У младших школьников этой группы знания несистематические, 

ответы могут быть хорошими, но посредственными и неудовлетво-

рительными. Все задания их мало интересуют, поэтому вопросы 

они задают редко, стараясь выполнять задания по готовому плану. 

Только интересный, занимательный материал может вызвать у них 

оживление. Для таких школьников характерно неустойчивое вни-

мание. Они мало и без особого желания занимаются художествен-

ным творчеством или посещают занятия в кружках. Свободная по-

знавательная деятельность этих детей нецеленаправленна.  

Высокий уровень – 6–8 баллов: высокое познавательное разви-

тие; увлечённый процесс самостоятельной деятельности, стремле-

ние к преодолению трудностей. Средний уровень – 3–5 баллов: по-

знавательное развитие, требующее побуждений учителя; 

зависимость самостоятельной деятельности от ситуации; преодоле-

ние трудностей с помощью других, ожидание помощи. Низкий 

уровень – 0–2 балла: познавательная инертность; мнимая самостоя-

тельность действий; полная бездеятельность при затруднениях. 
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Изучив данные, полученные в ходе наблюдения, можно сделать 

следующий вывод: в классе обучающихся с высоким уровнем –  

25 %, со средним уровнем – 38 %, с низким уровнем – 37 %. 

На основе диагностики уровня познавательного развития 

младших школьников на уроках русского языка следует, что необ-

ходимо применять такие способы работы с детьми, которые будут 

способствовать её активизации. 

После проведения констатирующего эксперимента уровень по-

знавательного развития на уроках русского языка был на недоста-

точно высоком уровне. Поэтому мы разработали комплекс заданий 

с применением проблемных ситуаций, занимательного материала, 

творческих заданий, которые способствуют развитию познаватель-

ной деятельности, а также был проведён открытый урок (см. при-

ложение 1). 

С целью развития познавательной деятельности мы применяли 

следующие виды работ творческого характера: сочинение по кар-

тине; с грамматическим заданием; с элементами сравнительной ха-

рактеристики; сочинение-миниатюра; написание сказки. 

В качестве примера творческой работы приведём сочинение-

миниатюру на тему «Вестник весны» учащейся В.: «Скворец – это 

красивая птица. Его перья переливаются на солнце разными цве-

тами. Скворцы, как и другие птицы, вьют гнёзда. Но больше всего 

им нравится жизнь в скворечниках. Скворец не только красив, но и 

умён. Он может передразнивать собаку. Скворцы – очень полезные 

птицы. Они истребляют за лето большое количество вредных на-

секомых». 

Учащаяся В. написала сочинение хорошо. Описание получи-

лось кратким и точным, прилагательные употреблялись уместно, 

без излишеств, но в тексте присутствует лексический повтор слова 

«скворец». Над этим нужно ещё работать. В целом, ребята с зада-

нием справились. 

Разновидностью творческой работы является сочинение с эле-

ментами сравнительной характеристики, с элементами описания.  

В ходе эксперимента были проведены такие работы. Перед написанием 
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сочинений проводилась большая подготовительная работа. Дети 

наблюдали за изменениями природы весной, сравнивали описание 

весны в произведениях разных авторов, характеризовали с помо-

щью прилагательных состояние природы ранней и поздней весной. 

Первой работой с элементами описания и сравнительной характе-

ристикой было написание сочинения-миниатюры «Деревья вес-

ной». На экскурсиях дети рассматривали деревья, сравнивали их 

ранней и поздней весной. На уроках русского языка они написали 

сочинения. Приведём примеры некоторых работ. 

Из сочинения учащегося Д.: «Ранней весной просыпаются де-

ревья от долгого зимнего сна. Они оживают, тянутся к теплу ка-

ждой веточкой. Яркое солнце согревает их. Смолистые почки на-

бухают. Чуть позднее появляются клейкие зелёные листочки…» 

А это строки из сочинения учащейся Л.: «К концу весны на де-

ревьях появились молоденькие листочки. Они нежно-зелёные, паху-

чие. Майские деревья стоят, словно в зелёной дымке…» 

При выполнении следующей работы от детей требовался ещё 

более творческий подход. Ребята писали сочинение на тему «Разная 

весна». Сравнивались ранняя и поздняя весна. Отрывок из сочине-

ния учащейся Д.: «Сияет ласковое солнце. Оно светит так ярко, 

что даже слепит глаза. На дороге снег уже побурел, смешался с 

землёй. От солнечного тепла он начал таять и оседать. С крыш 

капает звонкая капель, как весёлые нотки…». Совсем другое опи-

сание у учащегося С.: «Стоят тёплые ясные дни. Показалась зелё-

ная травка. Деревья оделись в молодую листву. Стройные берёзки 

украсили свой наряд золотыми серёжками…» 

Ученики точно подметили изменения в природе в разные пе-

риоды весны и описали их в своих сочинениях. Они использовали 

эпитеты, сравнения для построения ярких предложений. 

Творческие работы служат не только цели овладения учебным 

материалом, но и цели повышения активности и самостоятельности 

учащихся, развития у них творческого подхода к решению кон-

кретных вопросов, формированию познавательных интересов уча-

щихся. 
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Проведённая работа по использованию на уроках творческих за-

даний показала, что учащиеся справились с написанием сочинения 

успешно. Ребята более красочно и полно описали действие картины. 

Они использовали эпитеты, составляли сложные предложения, заме-

чали мелкие детали на картине. Сочинения были не перечислением 

изображённых художником предметов, а связным текстом. Исходя из 

этого, можно сказать, что использование творческих заданий укреп-

ляет познавательный интерес школьников, создаёт базу для дальней-

шего развития познавательной деятельности учащихся. 

Одним из средств активизации познавательной деятельности 

является занимательный материал. Элементы занимательности вы-

зывают у детей интерес к процессу познания, помогают им усвоить 

учебный материал. 

При использовании занимательности в процессе обучения сле-

дует учитывать степень трудности вопросов и заданий, индивиду-

альные особенности учащихся, их отношение к предмету, поэтому 

учителю нужно тщательно подходить к отбору занимательного ма-

териала. 

На уроке закрепления темы «Имя прилагательное» использует-

ся схема. Школьники составили её вместе с учителем, отвечая на 

вопросы: Как вы считаете, что самое главное у дерева? (Корни). 

Там, где располагаются корни, мы и поместим название нашей те-

мы. Куда поступают питательные вещества, влага корней?  

(В ствол). Что мы расположим вдоль ствола? (Что обозначает имя 

прилагательное, на какие вопросы отвечает). Как вы думаете, что 

можно расположить на ветках? (Как изменяется имя прилагатель-

ное). А на листочках? (Уточнения). 

Далее шла работа с составленной схемой, учитель записывал 

примеры, которые предлагали дети, составляли вместе предложе-

ния, рассказы об имени прилагательном. Занимательный материал 

способствовал активизации познавательной деятельности, пробу-

дил интерес к работе.  

С большим интересом выполняют ученики такие заниматель-

ные задания, как разгадывание кроссвордов. 
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К занимательному материалу относится и дидактическая игра, 

которая повышает познавательное развитие школьников, они ста-

новятся более заинтересованными в процессе обучения, задают 

больше вопросов, пытаются на них ответить. Учащимся были 

предложены следующие игры: «Кто больше?» и «Найди слово». 

Ребята подобрали много интересных слов. Например, учащийся 

А. подобрал такие эпитеты к слову «улыбка»: загадочная, обворо-

жительная, красивая. А учащаяся Е. иней увидела серебристым, 

сверкающим, пушистым. 

Игра «Найди слово»: к каждой паре слов подберите такое при-

лагательное, которое с одним словом употребляется в прямом зна-

чении, а с другим – в переносном.  

Почти все ребята справились с заданием. Данный заниматель-

ный материал использовался на уроках закрепления темы «Имя 

прилагательное». Нужно отметить, что учащиеся выполняли зада-

ния активно, с увлечением. 

В заключение эксперимента для определения уровня познава-

тельной активности взяли ту же методику, что на констатирующем 

этапе: обучающихся с высоким уровнем развития оказалось 38 %, 

со средним уровнем – 50 %, с низким уровнем – 12 %. По сравне-

нию с данными, которые были получены в начале эксперимента, 

наблюдался рост познавательного развития.  

Русский язык как школьный предмет выполняет особую роль, 

являясь не только объектом изучения, но и средством обучения 

всем школьным дисциплинам. Ни одна школьная проблема не мо-

жет быть решена, если ученик плохо или недостаточно хорошо 

владеет русским языком, поскольку именно родной язык – это ос-

нова формирования и развития мышления, интеллектуальных спо-

собностей учащихся, навыков самостоятельной учебной деятель-

ности. 

Экспериментальная работа показала, что повышенное внима-

ние к способам развития познавательных УУД на уроках русского 

языка позволяет решить многие проблемы в интеллектуальной, 

эмоционально-волевой деятельности детей и их развитии.  
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2.2. Частные тенденции развития эстетического  
образования в современной российской школе 
 

Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не являет-

ся общепринятым в традиционной педагогике. Технология обучения 

рассматривается как системный метод создания, применения и опре-

деления всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, который 

ставит своей задачей оптимизацию форм образования. С одной сто-

роны, технология обучения – это совокупность методов и средств об-

работки, представления, изменения и предъявления учебной инфор-

мации, с другой – это наука о способах воздействия преподавателя на 

учеников в процессе обучения с использованием необходимых тех-

нических или информационных средств. В технологии обучения со-

держание, методы и средства обучения находятся во взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Педагогическое мастерство учителя состоит 

в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в соответствии с программой и постав-

ленными задачами. Технология обучения – системная категория, 

структурными составляющими которой являются цели обучения, со-

держание обучения, средства педагогического взаимодействия, орга-

низация учебного процесса, система «ученик – учитель». 

Учёными выделяются различные компоненты педагогической 

технологии, являющиеся критериями развития эстетической куль-

туры обучающихся: 

1)  постановка целей обучения, воспитания (компонент целепо-

лагания); 

2)  структурирование в соответствии с целями содержания, под-

лежащего усвоению (компонент содержания); 

3)  комплексное применение форм, методов и средств обучения 

и воспитания; 

4)  усиление диагностических функций обучения и воспитания 

(диагностический компонент моторики); 

5)  высокий уровень качества обучения (проектируемый компонент). 
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Педагогическая технология – это система проектирования и 

практического применения адекватно данной технологии педагоги-

ческих закономерностей, целей, принципов, содержания, форм, ме-

тодов и средств обучения и воспитания, гарантирующих достаточ-

но высокий уровень их эффективности, в том числе при 

последующем воспроизведении и тиражировании. 

Обучение с помощью традиционных технологий не позволяет 

развить ключевые, базовые компетентности по конкретной учебной 

дисциплине, поэтому нужна решительная перестройка учебного 

процесса. 

Интенсивные интерактивные технологии обучения: игры, тре-

нинги, кейсы, игровое проектирование, креативные техники – разви-

вают базовые компетентности и метакомпетентности обучающихся.  

Выбор технологий связан с другой педагогической категорией – 

содержание образования.   

Образование – это индивидуальная культура человека, кото-

рой он овладевает в процессе усвоения социального опыта, систе-

мы знаний, умений и навыков. Образованным человеком мы можем 

назвать того, кто владеет общими идеями, принципами, методами, 

умеет критически мыслить, имеет определённое мировоззрение, 

творческие способности, умеет оценивать всё происходящее вокруг 

с нравственных, эстетических позиций. 

Образование предполагает усвоение опыта, воспитание качеств 

поведения, физическое, нравственное, эстетическое развитие. В об-

щем плане под содержанием образования следует понимать ту сис-

тему научных знаний, практических и нравственно-эстетических 

идей, которыми необходимо овладеть обучающимся в процессе обу-

чения. Однако весь социальный опыт, всю культуру перенести в со-

держание образования невозможно. Определение содержания обра-

зования – важная задача. История педагогики показывает, что при её 

решении допускалось и допускается немало ошибок, отрицательно 

сказывающихся на качестве обучения. То содержание образования 

отставало от современного состояния науки, то оно оказывалось пе-

регруженным, то искажало характер обучения как фактора развития 
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и формирования личности. Вот почему в педагогике большое место 

занимали и занимают вопросы разработки тех теоретических идей, 

которые должны определять содержание образования.  

Перечислим важнейшие факторы, влияющие на разработку со-

держания образования: 

1) объективные: социальные потребности общества в качестве 

образованных людей; методологическая позиция учёных; 

2) особенности региона; 

3) изменения в развитии науки и техники. 

Следует отметить, что содержание социального опыта подвер-

гается педагогической переработке с учётом конкретно-

исторических, региональных, психологических и индивидуально-

личностных требований.  

Среди этих факторов выделяются потребности человека и об-

щества (содержание образования строится таким образом, чтобы 

оно стало личностно значимым, привлекательным и в то же время 

общественно значимым; учёт возрастных и индивидуальных воз-

можностей). Содержание образования должно способствовать раз-

витию гуманных качеств личности.  

В настоящее время обучающийся активно участвует в разра-

ботке собственного индивидуального маршрута обучения. Поэтому 

ученик и учитель совместно формируют цели обучения в условиях 

конкретного учебного курса. 

В концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия России на период до 2020 года развитие и совершенствование 

системы образования считается одним из приоритетных стратегиче-

ских направлений. Фактором развития является система подготовки 

конкурентоспособной личности на современном рынке труда.  

Информатизация общества требует модернизации технологий, 

форм, методов, приёмов подачи учебного материала учащимся. Ин-

тернет-ресурсы при этом рассматриваются как одно из важнейших 

на сегодняшний день средств эстетического развития учащихся, ко-

торое позволяет оптимизировать подготовку обучающихся в со-

временных образовательных учреждениях, в частности позволяет 
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достигать цели эстетического развития обучающихся, в целом со-

вершенствует образовательную подготовку в учебных заведениях. 

Технология веб-квеста в обучении применяется с целью орга-

низации проектной деятельности, часто в условиях ролевой игры, с 

использованием интернет-ресурсов [71]. 

При внедрении интенсивных технологий важно определить 

прогресс, достигнутый участниками игрового занятия к концу обу-

чения, и соотнести успехи с целями курса.  

Сегодня всё чаще в процессе обучения демонстрируются ком-

пьютерные презентации. Широко используется открытое обучение 

(программное, обучение на расстоянии, учебные интернет-пакеты, 

интерактивные видеоматериалы): тексты или мультимедийные па-

кеты (аудио, видео, CD-ROM, CD-1, интернет).  

В основе педагогической технологии лежит определённое со-

держание (научный материал). Отбор научного материала произво-

дится с опорой на психолого-педагогические принципы. Во всех 

методиках подчёркивается необходимость отбора эстетически зна-

чимого материала. Метод преподавания мы понимаем как разрабо-

танную с учётом педагогических (дидактических) закономерностей 

и принципов систему приёмов и соответствующих им правил обу-

чающей деятельности педагога, целенаправленное применение ко-

торых позволяет существенно повысить эффективность управления 

соответствующим видом деятельности и общения обучаемых в 

процессе решения определённого типа дидактических задач. 

Эстетически воспитывает организация урока [58]. Эстетически 

воспринимается урок, строгий и чёткий по своей композиции: пра-

вильно распределено время на опрос и объяснение нового материа-

ла, умело использована наглядность, выразительно продемонстри-

рован опыт, урок начат методически правильно, вовремя закончен, 

домашнее задание дано до звонка. Вовлечение учащихся в активный 

действенный процесс познания и усвоения вызывает их внимание, 

эмоциональное отношение и интерес к деятельности, развивает дис-

циплину, прилежание, положительное отношение к учителю. Нрав-

ственно-эстетическое воздействие оказывает поведение учителя на 
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уроке, его положительное отношение к учащимся, умение владеть 

классом, организовывать его активность, внимание, самостоятель-

ную работу, осуществлять индивидуальный подход. Нужный темп 

работы учителя, его живость, бодрость, решительность, выдержка, 

организованность, педагогический такт создают эмоционально-

эстетическую атмосферу в классе. Равнодушие, холодность учителя, 

вялость, безучастность вызывают отрицательную реакцию детей, 

снижают уровень эффективности урока. 

Эмоционально-эстетическая атмосфера в классе рождает внут-

реннюю раскованность учащихся, интерес и увлечённость деятель-

ностью на уроке: в этих условиях более успешно развиваются 

мышление, память, восприятие, формируются научные представле-

ния, понятия, умения, навыки, общая компетентность. 

Таким образом, эстетическое воздействие на уроке оказывает 

изложение учебного материала, когда преподаватель раскрывает эс-

тетическую сущность объекта изучения; выбор методов обучения, 

обеспечивающих активность и самостоятельность учащихся, приме-

нение произведений искусства на уроках; поведение учителя, его 

интерес к предмету, культура речи, положительное эмоциональное 

отношение к детям, чёткость организационной структуры урока. 

Произведения искусства, применяемые в процессе обучения, 

усиливают познавательную значимость предмета, способствуют 

взаимодействию эмоциональности и сознательности в процессе 

обучения, развивают интерес к изучаемому предмету, связывают 

теоретические знания с наглядно-образными. 

Процесс восприятия изучаемого материала становится более 

чётким и ясным; таким образом повышается эффективность учеб-

ного процесса. 

Однако существует мнение, что иногда применение произведе-

ний искусства на учебных занятиях превращает их в простое нагляд-

ное пособие, иллюстрацию к основному учебному материалу, тем 

самым обедняя художественное своеобразие искусства, его высокий 

смысл. С этим нельзя не согласиться. Необходимо соблюдать педаго-

гические условия, обеспечивающие педагогическую эффективность 
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применения произведений искусства в процессе преподавания учеб-

ных предметов. Приведём некоторые условия:  

1. Продуманная методика анализа произведений искусства в 

единстве содержания и формы: выразительное чтение стихов и 

прозы, внимание к художественному своеобразию картины, музы-

кального произведения, т. е. выделение произведения искусства как 

самостоятельной духовной ценности.  

2. Создание эмоционально-эстетической атмосферы в аудито-

рии, эмоционального отношения преподавателя к излагаемому ма-

териалу, слушателям, к активизации аудитории. 

3. Учёт особенностей учебного предмета и особенностей про-

изведения искусства.  

Рассмотрим, как осуществляется эстетическое воспитание обу-

чающихся на занятиях гуманитарного цикла в условиях интеграции 

историко-педагогического, социально-ориентированного подходов.  

В процессе обучения русскому языку ставятся задачи развития 

эстетической культуры учащихся: 

1) эстетического познания языка и речи; 

2) развития языкового эстетического чувства; 

3) воспитания языкового эстетического вкуса; 

4) развития потребности в эстетическом совершенствовании 

речи; 

5) развития способностей к осуществлению эстетического вос-

питания на уроках русского языка. 

Показатели развития эстетической компетентности в процессе 

изучения русского языка: 

1) выразительное чтение; 

2) речевая компетентность.                                 

Эффективным является применение на уроках русского языка 

эвристических методов (мозгового штурма, эмпатии, инверсии, эв-

ристических вопросов), ориентированных на развитие творческих 

способностей учащихся.  

Планируемые результаты – формирование личностных дейст-

вий: нравственно-этической ориентации; регулятивных действий: 
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целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, коррек-

ции, оценки; познавательных универсальных действий: общеучеб-

ных, логических, постановки и решения проблемы; коммуникатив-

ных действий: постановки вопросов, разрешения учебных 

конфликтов, управления поведением партнёра, развития умения 

полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Нравственное воспитание мы понимаем как процесс организа-

ции деятельности учащихся и формирования у них нравственных 

качеств (гуманности, товарищества, дружелюбия, доброты, вежли-

вости, великодушия, честности, ответственности и т. д.). Учителя-

словесники неоднократно подчёркивали важность уроков по разви-

тию речи в духовном становлении личности. 

Уроки русского языка представляют единство обучения и вос-

питания. Эстетическое воспитание на уроках русского языка – это 

формирование у школьников эстетического чувства, т. е. представ-

ления о прекрасном в языке и речи. 

Эстетическое, духовное, нравственное развитие личности зави-

сит от окружающей речевой среды. В исследованиях по методике 

преподавания русского языка отмечается, что речевая (языковая) 

среда – это «речь», которую воспринимает человек в естественных 

условиях: речь членов семьи, друзей, знакомых, язык радио и теле-

видения, язык читаемых книг и т. п., качество воспринимаемой ре-

чи определяет развивающий потенциал речевой среды. 

Средством создания обучающей, развивающей и воспитываю-

щей речевой среды является текст. Превращение мира в произведе-

ние слова ставит существенную проблему понимания слова в сугубо 

языковом контексте. Поэтому важным является создание на уроке 

ситуации погружения в стихию речи, проживания жизни в слове. 

Условиями создания эстетически воспитывающей речевой сре-

ды на уроках русского языка являются: 

1) отбор эстетически значимых текстов и заданий; 

2) создание системы эстетически развивающих уроков. 
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Одним из факторов развития учителя и учащихся на уроках 

русского языка является подбор и анализ текстов. 

Особую значимость в методике преподавания русского языка 

приобретает лингвистический анализ тестов о языке, о слове, о не-

обходимости бережного отношения к слову. Очень важно приме-

нять тексты произведений, направленных на развитие эстетической 

культуры; образные тексты о культуре, о национальных традициях. 

Тексты должны звучать эмоционально, передавать настроение 

автора. 

Важным критерем при отборе текстов для уроков русского 

языка является возможность осуществления на основе анализа тек-

ста функционального подхода к изучению языковых явлений. 

Для эстетического воспитания учащихся на уроках русского 

языка используются два типа учебного материала: 

1) общие сведения об эстетике языка; 

2) дидактический материал, служащий целям обучения. 

Общие сведения об эстетике языка позволяют учителю раскры-

вать гармонию языковой системы. 

Дидактический материал данного типа (в зависимости от его 

содержания) позволяет воздействовать на чувства учащихся. 

Объединяя в учебном процессе обучение и воспитание, учитель 

должен постоянно помнить о том, что центральной задачей урока 

является сообщение знаний и формирование умений и что воспита-

тельная работа должна органически вплетаться  в его ткань. 

В методиках преподавания уделяется большое внимание тому, 

чтобы, работая с текстами, учащиеся узнавали эстетические воз-

можности произведений разных стилей. Если рассматривать текст 

как фактор развития эстетической культуры, особо выделяются ху-

дожественные и публицистические произведения в силу их эмо-

циональной наполненности. 

В методических разработках уроки, посвящённые работе с тек-

стами, имеют разные названия: работа по развитию речи, лингвис-

тический анализ, уроки – коммуникации. Методистами разработана 

примерная структура таких уроков. При работе с текстом должны 



61 
 

учитываться все уровни языковой системы (фонетический, лекси-

ческий, грамматический, стилистический, морфологический, идей-

ный, композиционный). 

Виды разборов должны осуществляться в системе: 

− фонетический разбор (чтение с определённой интонацией, 

которая отражает значение знаков препинания и семантику выра-

жения; словосочетания или предложения); 

− лексический разбор (выяснение значения и смыслов слова, 

словосочетаний, идиом, обнаружение синонимических, антоними-

ческих и подобных отношений и понимание их роли для раскрытия 

замысла автора); 

− морфемный, словообразовательный и этимологический (для 

уточнения смыслов предложения и микротекста с точки зрения 

временных, модальных и других грамматических знаний); 

− стилистический (для построения образов героев, понимания 

особенностей жанра и композиции текста); 

– герменевтический (для понимания содержания текста, при-

ближения читателя к авторскому замыслу, восстановления комму-

никативной задачи автора текста, обнаружения идейного содержа-

ния произведения).  

Лингвистический анализ позволяет увидеть красоту художест-

венного текста. Приведём план лингвистического анализа текста: 

1) назвать род литературы, к которому принадлежит анализи-

руемый текст; 

2) указать тему и идею текста; 

3) определить жанр; 

4) выявить особенности организации анализируемого отрывка; 

5) проследить фонетическую организацию текста; 

6) указать морфологическую структуру; 

7) назвать синтаксическую организацию; 

8) охарактеризовать образный речевой строй; 

9) выявить особенности языка данного автора; 

10) дать характеристику использованию метода стилистическо-

го эксперимента. 
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Таким образом, лингвистический анализ текста представляет 

собой совокупность всех знаний учащегося по русскому языку.  

Объектами проверки по русскому языку являются: 

 знание системы и норм языка; 

 усвоение основных лингвистических явлений и понятий, а 

также овладение научными способами действий при анализе язы-

ковых явлений; 

 умения, касающиеся всех видов речевой деятельности (чте-

ние, слушание, письмо, говорение). 

Таким образом, осуществляется проверка уровня овладения 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенциями 

(включая все виды речевой деятельности). Лингвистический анализ 

текста помогает воспитанникам проникнуть в художественное про-

изведение посредством звучащего слова.  

Формировать речевую компетенцию можно и должно на таком 

уроке, который даёт образцы правильной и красивой речи (тексты) 

и возможность пробовать силы в соответственных речевых дейст-

виях (вопросы, ответы, рассуждения по поводу текстов). 

Нравственно и эстетически развивает учащихся выразительное 

чтение текста. Выразительное чтение в методической литературе 

часто называют искусством звучащего слова.  

Выразительное чтение – это, прежде всего, чтение вслух с со-

блюдением орфоэпических и ритмомелодических норм речи. Под 

ритмо-мелодическими нормами понимаются интонационная 

оформленность, понижение или повышение голоса в соответствии 

с содержанием и структурой предложения, постановка логических 

ударений, паузы, ритм чтения и др. 

Обучение школьников выразительному чтению строится с учётом 

законов художественного чтения – искусства творческого воплощения 

литературного произведения в действенном звучащем слове.  

Выразительное чтение отличается от художественного тем, что 

преследует, прежде всего, воспитательные цели: формирование ду-

ховной, нравственной, всесторонне развитой, творческой личности 

учащихся. 
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Выразительное чтение подготавливается анализом текста. Все 

уровни анализа приводят учащихся к пониманию, осмыслению ав-

торского текста. Важно показать учащимся красоту текста, гармо-

нию всех элементов. При подготовке к выразительному чтению 

идёт работа над интонацией текста как одним из факторов развития 

эстетической культуры учащихся. 

На уроках русского языка часто отсутствует сознательная рабо-

та над фонетической стороной языка. 

Низкий уровень сформированности грамматического и лекси-

ческого чутья связан с тем, что на уроках русского языка не уделя-

ется достаточного внимания этимологии, словообразованию, срав-

нительному языкознанию. Это обедняет язык.  

В настоящее время недостаточное внимание уделяется вырази-

тельному чтению текстов на уроках русского языка. Рассмотрим, 

как используется метод эмоционального чтения текстов на уроке. 

Педагог-словесник В. П. Острогорский (1840–1902) [50] рассматри-

вал выразительное чтение как искусство художественного чтения, 

применяемое в общеобразовательной школе в целях общего и эсте-

тического развития учащихся. На уроках русского языка вырази-

тельное чтение текстов выполняет следующие функции: 

1) обостряет внимание слушающих; 

2) повышает осмысленность и выразительность речи; 

3) воздействует на эмоции учащихся. 

Целенаправленное эстетическое действие словом определяет 

расстановку акцентов, разнообразие интонаций, тембр голоса. Лин-

гвистический анализ текста осуществляется во взаимодействии с 

выразительным чтением. Спецификой выразительного чтения как 

средства эстетического развития учащихся является претворение в 

звучащее слово.  

Выразительное чтение текста преподавателем (учителем) – это 

фактор развития эстетической культуры учащихся. Умение вырази-

тельно читать текст является одним из показателей развития эсте-

тической культуры воспитанников. 
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Методика выразительного чтения на уроках русского языка 

имеет некоторые отличия от методики выразительного чтения на 

уроках литературы. Учитель на уроках русского языка больше 

внимания уделяет синтаксической организации текста, меньше – 

силе эстетического воздействия выразительного чтения текстов. 

Тогда как выразительное чтение развивает речевой слух учащихся, 

раскрывает им значение интонации для передачи смысла произно-

симых слов и открывает пути для воспроизведения различной ин-

тонации. Выразительное чтение учит правильно строить фразу в 

звучании, понимать и ценить смысловой оттенок слова, воспитыва-

ет любовь к образной, интонационно разработанной речи, привива-

ет вкус к действию словом. 

В итоге эстетически выразительное чтение преподавателя рус-

ского языка – это чтение правильное, точное и эстетически воздей-

ствующее. Т. е. это высокий уровень развития культуры речи пре-

подавателя, а следовательно, и высокий уровень профессиональной 

культуры. Значит, выразительное чтение – это показатель развития 

эстетической культуры обучающегося. Задачей обучения вырази-

тельному чтению на уроках русского языка является развитие спо-

собности воплощать художественное произведение как эстетически 

воздействующую языковую систему. 

В школьной практике считается, что достаточно обучать выра-

зительному чтению на уроках литературы, при этом обучение вы-

разительному чтению нередко ограничивается общим литератур-

ным анализом. Иногда, кроме того, делается логическая разметка, 

причём обычно отмечаются только логические ударения. В этом 

видят специальную подготовку школьника к выразительному чте-

нию. После такой подготовки выслушивается чтение ученика и 

ставится отметка с прибавлением устной оценки: «читал вырази-

тельно» или «невыразительно». На уроках русского языка вырази-

тельность вообще не оценивается. Учителя часто не готовы к эсте-

тически выразительному чтению текста. 

Сила воспитательного воздействия занятий по выразительному 

чтению определяется глубиной и эмоциональностью восприятия 



65 
 

литературного произведения, достигаемых в процессе проникнове-

ния в художественное произведение и его целенаправленного во-

площения в звучащее слово. 

Выразительное чтение развивает речь обучающихся, является 

важным элементом культуры речи наряду с лексикой, фразеологи-

ей, фонетикой, грамматикой и стилистикой. Выразительное чтение 

считается показателем развития эстетической культуры учащихся. 

Важным критерием выразительного чтения является интона-

ция. Интонация – это зеркало нашей эмоциональной жизни. 

Выделяются следующие критерии выразительного чтения на 

уроках русского языка: 

1) фонетически правильное звучание; 

2) правильная расстановка логических ударений в соответст-

вии со смысловым и эмоциональным наполнением текста; 

3) эстетически выразительная интонация прочтения текста. 

Окружающая среда – это мир текстов, которые мы слышим, 

читаем, произносим. Это они создают ту атмосферу, в которой жи-

вёт, дышит, развивается ребёнок. Вот почему так важно организо-

вать обучающую речевую среду на уроках русского языка. Эта сре-

да должна влиять на развитие чувства языка, чувства слова, 

обладать развивающим потенциалом. 

Использование эстетически выразительных текстов на уроках 

русского языка формирует эстетические потребности, прививает эсте-

тический вкус, формирует эстетические способности. Учащиеся ори-

ентируются на образцы, идеалы эстетически выразительных текстов.  

Чтобы урок был эстетически воспитывающим, необходимы по-

становка эстетической цели, внесение эстетического начала в со-

держание, чёткая организация этапов урока, создание положитель-

ного эмоционального фона на уроке, применение произведений 

искусства на уроках. Включение всех компонентов позволяет уроку 

стать своеобразным произведением искусства.  

1. Постановка воспитательной цели предусматривает цель раз-

вития эстетической культуры учащихся. 

2. Учитель отбирает наиболее эстетически выразительный 
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материал из произведений художественной, публицистической, 

научной литературы. 

3. Учитель использует наиболее приемлемые и привлекатель-

ные для учащихся формы и методы проведения урока. 

4. Все виды работ должны органично вплетаться в ткань уро-

ка. У учащихся не должно остаться ощущения незавершённости 

урока. 

5. Положительный эмоциональный фон способствует передаче 

чувства эмоционального отношения учителя своим ученикам. Учи-

тель строит отношения с учащимися на основе сотрудничества, со-

творчества, уважает личность учащегося. 

Произведения изобразительного искусства на уроках должны 

вызвать у учащихся эмоциональный отклик. При этом возникает 

потребность передать своё эмоциональное состояние с помощью 

эстетически выразительной речи. 

Следовательно, основным направлением в эстетическом разви-

тии учащихся является работа над эстетикой языка и речи, потому 

что прекрасное объективно заложено в самой природе языка, вы-

полняющего как коммуникативную, так и эмотивную функции. 

Язык обладает следующими эстетически значимыми качествами: 

1) богатством средств выражения; 

2) звучностью и методичностью; 

3) экспрессивностью единиц языка; 

4) уместностью употребления языковых средств в разных сти-

лях речи. 

Необходимо обращать внимание на те свойства языковых еди-

ниц, которые вызывают чувство прекрасного: 

1) звучность и мелодичность фонетической звуковой системы; 

2) в  лексике – неисчерпаемый запас слов; 

3) в словообразовании – богатство словообразовательных 

средств; 

4) в морфологии – богатство форм словоизменения; 

5) в синтаксисе – богатство синтаксических синонимов. 
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При изучении стилей обращается внимание на выразительные 

и изобразительные возможности языковых средств, уместность их 

употребления, красоту речи без языковых ошибок и недочётов. 

Эстетика языка складывается из следующих элементов: осозна-

ния богатства языка, эстетического отношения к языку и речи, чувст-

ва нормы и антинормы, выразительности, уместности употребления. 

В основе формирования языкового эстетического вкуса лежит 

способность эстетической оценки языка и речи. Поможет учащимся 

чтение художественных произведений, слушание теле- и радиопе-

редач, записей чтецов, посещение театра, кино. 

Развитое языковое эстетическое чувство вызывает потребность 

совершенствовать свою речь. 

Эстетически выразительная речевая среда является фактором 

развития эстетической культуры обучающихся: 

1) преподавателем ставится цель эстетического развития лич-

ности; 

2) выбирается эстетически выразительное содержание занятий; 

3) применяются эстетически привлекательные методы, приё-

мы, формы занятий; 

4) системно диагностируются уровни развития эстетической 

культуры воспитанников; 

5) создаётся положительный эмоциональный фон занятий.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандар-

тов является реализация развивающего потенциала общего средне-

го образования. Актуальной задачей становится обеспечение разви-

тия универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образова-

ния наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём сознательного, активного присвоения учащимися социально-

го опыта. При этом знания, умения и навыки расматриваются как 



68 
 

производные от соответствующих видов целенаправленных дейст-

вий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся.  

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, ком-

муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, срав-

нения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение пра-

вил строения слова и предложения, графической формы букв обеспе-

чивают развитие знаково-символических действий: замещения (на-

пример, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). В учебниках по русскому языку достаточно часто использу-

ются графическая символика, схемы для проведения различного вида 

анализа слов (выделение гласных, согласных, слогов) и текста (выде-

ление членов предложения). Несмотря на широкое использование в 

учебниках по разным предметам символики и отработки некоторых 

компонентов моделирования, в целом его содержание не раскрывает-

ся и не становится предметом специального анализа и усвоения.  

Выясним, какова роль интеграции дисциплин гуманитарного 

цикла в эстетическом образовании обучающихся.  

Художественная литература, являясь искусством слова, раскры-

вает картину мира в художественных образах, созданных воображе-

нием писателей, поэтов. Слово образно по своей природе, каждый 

раз вызывает у читателя ассоциации, чувства, представления, мысли. 

При этом зрительные и слуховые образы могут иметь множество 

значений. Специфика восприятия литературных произведений за-

ключается в том, что у читателя под воздействием слова возникают 

художественные образы, не воспринимаемые зрением и слухом. Для 

этого необходима большая предварительная работа по развитию  

воссоздающего воображения, ассоциативного мышления, эмоцио-

нальной отзывчивости. Осбенностью является то, что восприятие 

литературного произведения длительно по времени, оно словесно, 

второсигнально с самого начала, носит индивидуальный характер 
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при условии самостоятельного чтения и коллективный характер в 

условиях организованной педагогом работы. 

Литература в школе включает в себя определённый круг произ-

ведений художественной литературы, научные статьи о литературе, 

основы теории и истории литературы, систему устных и письмен-

ных работ по развитию речи и читательской культуре школьников. 

В соответствии с потребностями и возможностями растущего че-

ловека предмет строится ступенчато: он опирается на читательскую 

подготовку, которую ребёнок получил в начальных классах, содер-

жит этап, задача которого – ввести в мир художественного произве-

дения, развить читательскую восприимчивость и тем самым подгото-

вить к этапу обучения в лицее или колледже, когда произведения 

словесного искусства изучаются на историко-литературной основе и 

школьники постигают роль литературы в общественном движении, в 

становлении человеческой личности, самосознания народа и челове-

ческой личности, в самосознании народа и человечества. 

Литература относится к предметам эстетического цикла вместе 

с такими предметами, как музыка и изобразительное искусство. 

Изучение словесного искусства взаимосвязано с изучением других 

видов искусства, а в старших классах литература – предмет, на ко-

торый возлагается художественное воспитание школьников. Но и в 

средних и в старших классах литература вступает в многообразные 

контакты со всеми без исключения школьными предметами: во-

первых, в литературе выражается всё многообразие жизни, для по-

нимания художественного произведения читателю нужны все его 

знания, весь опыт; во-вторых, любой школьный предмет опирается 

на литературу, для того чтобы раскрыть красоту человеческой мыс-

ли, гуманную устремлённость современной науки, смысл жизни 

человека. 

Особенно тесны связи литературы и русского языка: язык – ис-

ток литературы, её «строительный материал». Программы по рус-

скому языку и литературе имеют прямо соприкасающиеся разделы, 

посвящённые развитию устной и письменной речи, многие виды 

работы учащихся относятся в равной степени к обоим предметам. 
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Литература тесно взаимосвязана со школьными курсами исто-

рии и обществознания. Изучение литературы постоянно нуждается 

в знаниях о процессе и законах общественного развития, об исто-

рической обстановке, социальных проблемах. В свою очередь, об-

ществознание и история не могут обходиться без литературы, по-

могающей увидеть закономерности в развитии общества. 

Обучение литературе возникло как выражение потребности 

общества в приобщении подрастающих поколений к деятельности 

в сфере словесного искусства. Методика школьного преподавания 

литературы формировалась на протяжении веков вместе с развити-

ем литературы как искусства, науки о литературе, вместе с художе-

ственным самосознанием общества.  

Основной целью литературного образования является приобще-

ние учащихся к лучшим образцам отечественной и мировой класси-

ки, формирование культуры художественного восприятия и воспита-

ния на этой основе нравственности, эстетического вкуса, культуры 

речи, основой содержания литературного образования призвано чте-

ние и изучение художественных тестов с учётом литературоведче-

ского, этико-философского и историко-культурного компонентов.  

Выступление учителя на уроке литературы может иметь раз-

ную цель и разное содержание. Оно может предшествовать чтению 

произведения, чтобы эмоционально подготовить учащихся к его 

восприятию. Учитель может рассказывать учащимся о жизни и 

творчестве писателя, сообщать историко-литературные или теоре-

тико-литературные знания – в этом случае слово будет иметь дру-

гую цель, другое содержание: учитель может анализировать произ-

ведение, попутно раскрывая школьникам сущность, цели, приёмы 

анализа и пр. 

Различаются по цели и содержанию беседы с целью активиза-

ции восприятия учащихся: беседа-анализ по вопросам учителя; бе-

седа-обобщение. 

Самостоятельная работа также разнообразна – закрепление из-

ложенного учителем материала, исследование нового, выполнение 

проекта и др. 
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Содержание и логика познавательной деятельности учащихся 

под руководством учителя может стать основой для обоснования 

методов обучения литературе. 

«В процессе интерпретации произведение как бы творится за-

ново; фактически это процесс сотворчества с автором, поскольку 

интерпретатор идёт по его следам, т. е. вникает в логику его худо-

жественного мышления» [5, 4]. 

Первая ступень в логике познания литературы – восприятие ху-

дожественной литературы. Процесс обогащения школьников литера-

турными знаниями и умениями, процесс литературного, эстетического 

и нравственного развития их осуществляется в обучении, когда учи-

тель применяет систему методов и приёмов, соответствующих специ-

фике литературы как учебного предмета. Глубинное понимание про-

изведения художественной литературы возможно только при наличии 

так называемых точек (фокусов) соприкосновения замысла творца и 

психологической готовности зрителя, слушателя, читателя воспринять 

данное произведение. Под психологической готовностью восприятия 

произведения искусства мы понимаем мировоззренческие установки 

личности воспринимающего, его вкусы, интересы, способности и т. д. 

Воспринимая эстетически выразительные произведения, обучающиеся 

как бы настраиваются на одну волну с художником, писателем, ком-

позитором, чтобы понять смысловые и психологические ассоциации. 

Личность воспринимающего учащегося ориентируется на душевное 

переживание героям произведений искусства.   

В современном образовательном процессе происходит внедрение 

интенсивных интерактивных технологий: игр, тренингов, кейсов, 

проектирования, веб-квестов, синквейна, техник генерирования но-

вых идей и др. Именно они развивают базовые компетентности и ме-

такомпетентности, формируют умения и навыки. В настоящее время 

обучающийся активно участвует в разработке собственного индиви-

дуального маршрута обучения. Поэтому ученик и учитель совместно 

формируют цели обучения в условиях конкретного учебного курса.  

Приведём пример учебной задачи на уроке литературы в  

10 классе: Темы поэзии А. С. Пушкина в изобразительном искусстве 
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(на примере иллюстраций А. Н. Бенуа к поэме «Медный всадник») 

(см. приложение 7). Исследовательская задача: в чём своеобразие 

видения российской истории в позиции поэта и в изображении ху-

дожника? В чём сходство и различия? 

1. Ориентировочный этап. Цель этапа: найти и назвать вырази-

тельные средства художественной литературы в поэме А. С. Пуш-

кина «Медный всадник» и выразительные средства изобразитель-

ного искусства в иллюстрациях к поэме А. Н. Бенуа. 

2. Этап знакомства с историей Петербурга. 

3. Этап виртуальной экскурсии в Петербург. Обучающимся 

предлагается сравнить, в чём своеобразие художественного изо-

бражения. 

4. Этап выступления воспитанников с презентациями. 

По завершению работы проводится беседа, в которой обучаю-

щиеся делятся своими открытиями в области выразительных 

средств художественной литературы и изобразительного искусства. 

Чтение и анализ художественных произведений – важнейшее сред-

ство литературного развития школьников. Выяснение читательского 

восприятия необходимо учителю, чтобы определить направление ана-

лиза, выбрать основной путь разбора и приёмы изучения текста. 

В основе школьного разбора произведения всегда лежит лите-

ратуроведческая концепция. Учителю необходимо учитывать дос-

тижения литературоведения на уровне общего осмысления художе-

ственного произведения, а не только комментария. 

Путь изучения – это особая последовательность разбора, своеоб-

разный ход, «сюжет» рассмотрения литературного произведения. 

Обычно выделяют три пути разбора: «вслед за автором», «по образ-

ам» и проблемно-тематический. Каждый из них обладает особыми 

свойствами, влияющими на отношение учеников к произведению, 

определяющими сам процесс его постижения. В зависимости от этих 

свойств каждого пути разбора определяются целесообразные условия 

его применения. Учителю важно понять, когда и почему он избирает 

определённый путь анализа. Вместе с тем, многие словесники гово-

рят о смешанном пути анализа, в ходе которого рассматриваются то 
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события произведения в их сюжетной последовательности, то образы 

героев, то сквозные темы или проблемы. Такая точка зрения привле-

кательна живым разнообразием, отказом от схемы. Однако, чтобы 

целесообразно вести анализ, необходимо осмыслить каждый путь в 

его специфике, изучить его функции. 

Выбор пути изучения литературного произведения в школе оп-

ределяется многими мотивами: художественной природой произве-

дения, системой работы по литературе в данном классе, опытом 

анализа ранее изученных произведений, целью, которую ставит пе-

ред собой учитель в данном разборе, уровнем развития учеников, 

характером их читательского восприятия. 

Для того чтобы охарактеризовать проблемный анализ, необхо-

димо уточнить такие понятия, как проблемный вопрос и проблемная 

ситуация. Создание проблемной ситуации требует, прежде всего, 

найти острый вопрос, который явится началом, завязкой проблемного 

подхода к теме. Проблемный вопрос иногда требует альтернативной 

формы, которая оказывается естественным способом выражения про-

тиворечия. Проблемный вопрос должен быть одновременно задачей, 

увлекательной для школьника, отвечать его потребностям, входить в 

круг его интересов и вместе с тем соответствовать природе художе-

ственного произведения, логике науки и литературе. При верно по-

ставленном проблемном вопросе поиск истины объединяется с лич-

ной заинтересованностью ученика и ситуация затруднения, когда 

дети не могут разрешить проблему, вызывает потребность в новых 

знаниях, в более глубоком осмыслении материала.  

Одним из существенных качеств проблемного вопроса оказывает-

ся его ёмкость, способность охватить не только единичный факт, но и 

широкий круг материала. Он, как правило, выявляет связи отдельных 

элементов художественного текста с общей концепцией произведения. 

Из сказанного следует, что нельзя любое задание, требующее 

от ученика умственных усилий, считать проблемным. Вообще в 

учебном процессе реально сосуществуют элементы как проблемно-

го обучения, так и репродуктивной деятельности, требующей от 

ученика воспроизведения полученных знаний. 
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На уроках литературы проблемная ситуация приобретает це-

лый ряд специфических свойств, обусловленных спецификой вида 

искусства: 

1. Многозначность художественного произведения приводит к 

вариативности читательских трактовок текста, и выбор между раз-

личными вариантами решения проблемного вопроса далеко не все-

гда может быть единственно правильным. 

2. Проблемная ситуация на уроках литературы часто разреша-

ется не по принципу исключения конфликтных мнений, а по прин-

ципу дополнительности, когда одна позиция дополняется другими. 

3. В изучении литературы эмоциональная деятельность уча-

щихся играет столь же значительную роль, как интеллектуальная, 

ибо художественное произведение требует сопереживания. 

Проблемные ситуации могут быть созданы и при рассмотрении 

эпизодов в рамках анализа «вслед за автором» и при изучении об-

раза персонажа в системе пообразного анализа. Материалом про-

блемного анализа в рамках уроков может оказаться и событие, и 

характер героя. 

Приведём в качестве примера проведённый автором с обучающи-

мися анализ отрывка из произведения Л. Н. Толстого «Война и мир» 

(см. приложение 2) на уроке литературы в 10 классе. Обучающимся 

нужно было прочитать отрывок, ответить на следующие вопросы: 

1. Каким предстаёт дуб в начале? Как связано изображение с 

настроением Андрея Болконского? 

2. Какие изменения происходят в изображении дуба в даль-

нейшем? Что изменилось в чувствах героя? 

 Обучающиеся были нацелены на художественно-эстетическое 

восприятие текста художественной литературы. После прочтения 

учащиеся поделились своими впечатлениями, рассказали об образ-

ах, которые они представляли, чувствах, которые они переживали. 

 Ученица Г. отметила, что «Война и мир» – это её любимое 

произведение художественной литературы:  

«Я, каждый раз перечитывая это произведение, нахожу для 

себя новые детали письма писателя. Толстой – один из немногих 
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авторов, которому с особым изяществом, чувством трепета и 

любви удавалось описание природы и характера людей. В первую 

встречу с дубом князь Андрей испытывал лишь негативные чувст-

ва. Старый дуб со своими болячками, обломанными ветвями, корой 

как будто бы говорил, что жизнь прошла, впереди уже ничего не 

будет. Через некоторое время Болконский видит тот же самый 

дуб, но уже преображённый силами весны, солнца. Дуб был весь по-

крыт молодыми листьями, которые скрыли старые болячки, недо-

верие и горе. Встреча с Наташей Ростовой, обновлённый вид ста-

рого дуба – всё это убеждает князя, что рано он собрался умирать. 

Что он молод, полон сил, а значит должен жить дальше». 

Учащиеся отметили, что восприятие художественной литера-

туры в целом оказывает гармонизирующее влияние на личность, 

появляется чувство спокойствия, умиротворения, развивается эмо-

циональная сфера, художественный вкус, что является компонен-

тами эстетической культуры.  

Применяя методы активного чтения, анализ произведений ху-

дожественной литературы, сфокусированное обсуждение, педагог и 

обучающиеся выявляют связь между характером эмоционального 

подтекста и эмоционального настроя читателя (на примере  литера-

турного произведения А. П. Чехова «Дядя Ваня»). Учащиеся пока-

зывают смысл «закрытого подтекста», когда слова не имеют ника-

кого отношения к истинным переживаниям человека (слова 

Астрова из пьесы: «А, должно быть, в этой Африке жарища – 

страшное дело»). Герой утомлён, разочарован, постепенно спивает-

ся, ничего не хочет, ни к чему не стремится – свою боль желает 

скрыть за пустыми, ничего не значащими словами. И кажется, нет 

на земле такой силы, которая смогла бы его встряхнуть, наполнить 

смыслом, радостью его жизнь, отучить от пьянства. Далее воспи-

танники разработали рекомендации начинающему писателю. 

В качестве примера проблемной ситуации можно рассмотреть 

работу с учащимися по поиску изображения писателями психиче-

ских состояний. Рассмотрим особенности их изображения на при-

мере рассказов Антона Павловича Чехова (1860–1904). 
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Страх («Исповедь, или Оля, Женя, Зоя» (письмо)) (1882):  

«В это время случилось нечто ужасное. Гусак пригнул шею к 

земле и, шипя, как змея, грозно зашагал к Оле. Оля взвизгнула и 

побежала назад. Гусак за ней. Оля оглянулась, взвизгнула сильней 

и побледнела. Её красивое девичье личико исказилось ужасом и от-

чаянием. Казалось, что за ней гналось триста чертей. Я поспешил к 

ней на помощь и ударил по голове гусака тростью. Негодяю-гусаку 

удалось-таки ущипнуть её за кончик платья. Оля с большими гла-

зами, с исказившимся лицом, дрожа всем телом, упала мне на 

грудь...  

– Какая вы трусиха! – сказал я.  

– Побейте гуску! – сказала она и заплакала...  

Сколько не наивного, не детского, а идиотского было в этом 

испугавшемся личике!» [80]. 

Состояние ненависти («Зиночка») (1887):  

«В тот же день во время вечерних занятий я в лице Зиночки за-

метил резкую перемену. Оно казалось строже, холоднее, как будто 

мраморнее, а глаза глядели странно, прямо мне в лицо, и, я вам даю 

честное слово, даже у гончих, когда они догоняют волка, я никогда 

не видел таких поражающих, уничтожающих глаз! Выражение их я 

отлично понял, когда она среди урока вдруг стиснула зубы и про-

цедила: 

– Ненавижу! О, если б вы, гадкий, отвратительный, знали, как я 

вас ненавижу, как мне противна ваша стриженая голова, ваши по-

шлые, оттопыренные уши! 

Но тотчас же она испугалась и сказала: 

– Это я не вам говорю, а повторяю роль… [79]. 

Состояние тоски ямщика, у которого умер сын («Тоска») 

(1886):  

«Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, ис-

чезающим в тёмном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает 

для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и 

распирает грудь ещё с большей силой. Глаза Ионы тревожно и му-

ченически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не 
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найдётся ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы 

его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громад-

ная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из неё тоска, 

так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, её не видно. 

Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что её не 

увидишь днём с огнём...» [81]. 

Эстетическое воздействие на личность воспитанника художе-

ственная литература оказывает при соблюдении следующих усло-

вий: 1) отбор литературных произведений для анализа, наиболее 

ценных в образовательном и воспитательном отношениях, преду-

смотренных учебной программой; 2) воссоздание личности писате-

ля, поэта, литературного критика, его мировоззрения, гражданских 

качеств, общественной деятельности, взглядов на литературу и ис-

кусство, литературного вкуса, творческого своеобразия – как при-

мер для подражания; 3) анализ художественного произведения в 

контексте с эпохой, раскрытие идейного замысла писателя, обра-

щение к истории создания, демонстрация специфических особен-

ностей мастерства автора: литературный стиль как выражение ин-

дивидуальности, единства формы и содержания; 4) анализ и 

характеристика образов литературных героев, показ прекрасных 

качеств их личности, авторской оценки образа персонажа; 5) эсте-

тически развивает разбор и описание художественного своеобразия 

литературного произведения, языка, поэтического и прозаического 

мастерства, усвоение литературоведческих понятий.  

На занятиях по историческим дисциплинам анализ историче-

ских событий сопровождается привлечением произведений искус-

ства (отрывки из литературных произведений, произведений изо-

бразительного искусства, театральных спектаклей, кино). Особое 

внимание уделяется темам культуры, в которых предметом изуче-

ния является культура и искусство того или иного исторического 

периода. 

Демонстрация произведений искусства находится в центре 

внимания педагога при изучении предметов, раскрывающих карти-

ну мира в эстетически воспринимаемых образах. Обучающиеся 
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знакомятся с историей мировой художественной культуры, осваи-

вают общие закономерности развития литературы, живописи, му-

зыки, архитектуры в определённую эпоху, осуществляется диалог 

культур. 

Эстетически развивает учащихся при изучении истории Отече-

ства обращение к личностям, внёсшим вклад в развитие культуры 

нашей страны. 

Обучающиеся обращают внимание на то, что для развития 

искусства нужны не только художники, писатели, музыканты, но 

и меценаты. Меценатская и благотворительная деятельность – 

важный социальный институт, способствующий духовному раз-

витию общества. Новое поколение мало знает о таких личностях, 

не интересуется историей культуры нашей страны. А ведь меце-

наты – это люди, которых мы должны знать, уважать и помнить. 

В Древнем Риме жил богатый человек по имени Гай Цильний 

Меценат, который покровительствовал художникам и поэтам.  

С давних пор меценатами стали называть тех, кто бескорыстно 

помогает людям искусства. Россия славится огромным количест-

вом меценатов. 

В наше время меценатом считается тот человек, который во 

благо искусства отдаёт свои средства. Спонсор отличается от меце-

ната тем, что считает помощь частью бизнес-стратегии с целью по-

лучения рекламы и прибыли. А меценат – это человек, который по 

велению сердца осуществляет пожертвования в фонд искусства, 

науки, просвещения, здравоохранения. 

К началу XX века общественная и частная благотворительность 

становится в России явлением повсеместным. Музеи, библиотеки, 

школы, картинные галереи, выставки – вот спектр благотворитель-

ной деятельности русских меценатов, фамилии которых навсегда 

вошли в историю России: Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы, 

Прохоровы, Щукины, Найденовы, Боткины, Третьяковы (см. при-

ложение 3) и многие другие. С именами известных благотворите-

лей также связаны архитектурные памятники конца XIX – начала 

XX в. (см. приложение 9).  
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2.3. Комплексные тенденции развития эстетического 
образования в современной российской школе 
 

Для нашего исследования важным является понимание понятия 

«комплексный» – представляющий собою комплекс чего-либо; ох-

ватывающий целую группу предметов, объектов, явлений, процес-

сов и т. п.  

В педагогическом эксперименте участвовали муниципальные 

образовательные системы г. Омска, Павлоградского, Усть-

Ишимского, Саргатского, Кормиловского, Исилькульского районов 

Омской области, г. Казани. В эксперименте было задействовано  

760 учащихся 5–6 классов, 740 учащихся 7–8 классов, 500 учащих-

ся 9 классов. 

Педагогический эксперимент осуществлялся в течение 5 лет по-

средством следующей последовательности действий: 1) определение 

цели как изучение эффективности разработанной концепции для об-

разовательной практики; 2) подготовка участников эксперимента 

(руководителей муниципальных образовательных систем, общеобра-

зовательных учреждений, методистов муниципальных методических 

служб, педагогов общеобразовательных учреждений) к проектирова-

нию образовательной, воспитательной эстетически выразительной 

среды; 3) определение выборки учащихся и обоснование её репрезен-

тативности, базы исследования; 4) разработка и реализация програм-

мы исследования для муниципальной образовательной системы, 

обеспечивающей необходимый комплекс организационно-

педагогических условий к определённому сроку; 5) обеспечение на-

учно-методического сопровождения опытно-экспериментальной ра-

боты; 6) осуществление мониторинга эффективности концепции на 

основе показателей: мотивационного, когнитивного, эмоционального, 

деятельностного; 7) анализ полученных результатов и формулирова-

ние выводов. 

Нами была выдвинута гипотеза эксперимента, что осуществ-

ление эстетического образования обучающихся при получении 
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основного общего образования происходит при соблюдении сле-

дующих условий: 

1) разработка и внедрение научно-методического обеспечения 

с учётом цели эстетического воспитания; 

2) построение системы эстетического образования в 

современной российской школе на интегративной основе; 

3) создание эстетически выразительной образовательной среды 

в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

4) создание эстетически воздействующего окружения с учётом 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Выяснено, что научно-методическое обеспечение системы эс-

тетического воспитания предполагает включение эстетического 

компонента в методы воспитания и обучения, а также применение 

специальных форм и методов изучения произведений искусства, 

действительности и т. д., активную художественно-эстетическую 

деятельность (восприятие, анализ произведений искусства, монито-

ринг развития и саморазвития эстетической культуры). 

Таким образом, взаимодействие субъектов педагогического 

процесса осуществляется с учётом поставленных задач воспитания 

эстетической культуры в условиях образовательной деятельности 

обучающихся. 

Установлено, что построение системы эстетического воспита-

ния в образовательной деятельности и подготовке обучающихся 

осуществляется на интегративной основе (интеграция образова-

тельного учреждения с наукой, спортивно-культурными учрежде-

ниями, комплексами; интеграция форм, методов, содержания обу-

чения, интеграция различных видов искусства; интеграция внутри 

отдельных искусств).  

Создание эстетически выразительной образовательной среды 

осуществляется в условиях образовательной деятельности обучаю-

щихся и подготовки обучающихся. 

Эстетическое пространство мы понимаем как пространство, в 

котором существует множество эстетических отношений и связей, 
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осуществляется специальная деятельность различных участников 

образовательного процесса по развитию и саморазвитию эстетиче-

ской культуры обучающихся. Эстетическое пространство образова-

тельного учреждения – это пространство, направленное на развитие 

эстетической культуры учащихся, которое создаётся на основе ис-

пользования эстетически выразительных содержания, форм, мето-

дов, технологий обучения с учётом индивидуальных возможностей 

личности. Понятие «образовательное пространство» тесно связано 

с понятием «воспитательное пространство». Воспитательное про-

странство – это педагогически целесообразно организованная сре-

да, оказывающая позитивное влияние, сознательно или неосознан-

но воспринимаемая каждым воспитанником. 

Создание эстетически воздействующего образовательного про-

странства с учётом цели развития эстетической культуры обучаю-

щихся предполагает взаимодействие образовательных учреждений 

с культурными учреждениями, общественностью, с целью соци-

альной интеграции урочной и внеурочной, воспитательной, худо-

жественной, будущей профессиональной, проектной, научно-

исследовательской деятельности учащихся.  

В рамках констатирующего этапа были выявлены отношение 

педагогов к проблеме эстетического воспитания в условиях уроч-

ной и внеурочной деятельности, готовность обучающихся к само-

развитию эстетической культуры. На этом этапе были определены 

методы опытно-экспериментальной работы. Во-первых, методы, 

связанные с исследованием уровней развития эстетической культу-

ры обучающихся: шкала оценки значимости эмоций (Б. И. Додо-

нов) (см. приложение 4), тест на определение уровня развития спо-

собности к самообразованию и саморазвитию (В. И. Андреев)  

(см. приложение 5), опросник уровней развития эстетической куль-

туры (см. приложение 6). Во-вторых, методы, исследующие условия 

развития эстетической культуры обучающихся: изучение опыта ра-

боты педагогов, анализ собственного педагогического опыта в каче-

стве преподавателя, формирующий эксперимент, педагогическое 

наблюдение, интервьюирование, экспертная оценка письменных 
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творческих работ, выступлений на разнообразных мероприятиях, 

концертах, встречах. В-третьих, статистические методы обработки 

полученных данных. В условиях констатирующего этапа посредст-

вом квалиметрического инструментария выявлен коэффициент эф-

фективности спецкурса «Развитие эстетической культуры обучаю-

щихся средствами искусства, трудовой деятельности, природы, 

общения, окружающей среды». 

Было разработано и внедрено научно-методическое обеспече-

ние с учётом эстетической составляющей – созданы спецкурс «Раз-

витие эстетической культуры обучающихся средствами искусства, 

трудовой деятельности, природы, общения, окружающей среды»; 

методические рекомендации по развитию и саморазвитию эстети-

ческой культуры как составляющей образовательной деятельности 

обучающихся; виртуальные экскурсии по творчеству художников, 

писателей, поэтов, музыкантов, композиторов; компьютерные тре-

нинги по развитию эстетических компетенций в условиях учебной 

деятельности; кейс для самостоятельной работы по применению 

произведений искусства в образовательной деятельности. 

Выявлены и научно обоснованы современные требования к от-

бору и структурированию содержания научного методического 

обеспечения с учётом эстетической составляющей и произведён 

отбор учебных и методических материалов в соответствии с целями 

и содержанием основных образовательных программ с учётом эс-

тетической составляющей; установлены интегративные связи меж-

ду эстетической и образовательной деятельностями; на основе ин-

теграции историко-педагогического и социально-ориентированного 

подходов выявлено эстетическое начало в учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Мы определили критерии и показатели педагогической оценки 

качества научно-методического обеспечения с учётом эстетической 

составляющей по таким критериям, как высокий теоретический уро-

вень преподавания, отбор фактического материала, эстетически вы-

разительного, эмоционально привлекательного; обращение к лично-

стным качествам учёных, педагогов, художников, музыкантов, 
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писателей, поэтов, композиторов, анализ и оценка эстетических по-

нятий; установление межпредметных связей между произведениями 

различных видов искусств, внутри отдельных искусств;  педагогиче-

ское и методическое мастерство преподавателя, эмоциональное от-

ношение к предмету преподавания и обучающихся. 

Проанализируем развитие эстетической компетентности уча-

щихся в условиях спецкурса «Развитие эстетической культуры обу-

чающихся средствами искусства, трудовой деятельности, природы, 

общения, окружающей среды».  

Основная цель преподавания спецкурса состоит в формирова-

нии компетенций психологической, искусствоведческой, педагоги-

ческой направленности для реализации в различных сферах дея-

тельности, в воспитании эстетической культуры обучающихся. 

Задачи спецкурса: раскрыть особенности эстетического воспи-

тания средствами произведений изобразительного искусства, музы-

ки, художественной литературы, хореографии и т. д. применитель-

но к образовательной деятельности; дать в системе воспитания 

эстетической культуры обучающихся искусствоведческие знания; 

развивать умения анализа произведений искусства. 

Компетенции: 

– знание актуальных проблем эстетики применительно к обра-

зовательной деятельности; 

– знание специфики разных видов искусства (выразительных 

средств, видов, жанров и т. д.); 

– знание психологических аспектов искусства; 

– умение анализировать произведения искусства; 

– владение методикой применения произведения искусства в 

образовательной деятельности; 

– владение способами работы со специальной психологической, 

искусствоведческой, учебной, научно-методической литературой; 

– владение методами эстетически выразительного электронно-

го представления результатов образовательной деятельности. 

В теме 1 «Цель и задачи развития эстетической культуры обучаю-

щихся в условиях эстетической среды образовательного учреждения» 
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даются понятия «компетентность», «эстетическая компетентность», 

«эстетическая среда образовательного учреждения».  

В теме 2 «Психологические основы развития и саморазвития  эс-

тетической культуры обучающихся» приводятся понятия «восприятие 

произведений искусства», «художественное творчество», «художест-

венное чувство», «эстетические качества личности». Рассматривается 

сущность эстетического подхода к образовательной деятельности. 

В теме 3 «Воспитание эстетической культуры обучающихся средст-

вами учебных дисциплин» рассматриваются понятия «эстетическое вос-

питание», «эстетическая культура». Наряду с такими общими факторами 

развития эстетической культуры, как трудовая деятельность, общение, 

природа, окружающая среда, искусство, особое внимание уделяется ча-

стным факторам в условиях урочной и внеурочной деятельности.  

В теме 4 «Развитие эстетической культуры обучающихся средст-

вами изобразительного искусства» рассматриваются такие вопросы, как 

«Беседы об искусстве» (организация беседы, чтение картины), «Жанры 

живописи», «Творчество российских художников», «Доклады, лекции 

и вечера о творчестве мастеров живописи», «Знакомство с творчеством 

мастеров зарубежной живописи», «Экскурсии в картинные галереи, на 

выставки, в музеи», «Художественное оформление пространства». 

В теме 5 «Роль музыкального искусства в развитии эстетиче-

ской культуры» анализируются вопросы «Пение», «Музыкальные 

произведения для слушания», «Музыка и её выразительные средст-

ва» (элементарные основы слушания и понимания музыки). 

В теме 6 «Театр в эстетическом воспитании обучающихся»  

рассматриваем вопросы «Театр начинается с пьесы (драматургия 

как основа театра)», «Монолог и диалог – главные выразительные 

средства драматургии», «Конфликт – основа сценического дейст-

вия», «Актёр – главный художник театра», «Система К. С. Стани-

славского», «Эпический театр Брехта», «Драматургия А. Камю», 

«Режиссёр», «Какую роль играем мы (сопереживание зрителей)». 

В теме 7 «Эстетика досуговой деятельности» рассматриваются 

сущность и функции досуга, психолого-педагогические принципы 

досуговой деятельности обучающихся. Анализируется организация 
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молодёжного отдыха и развлечений. Виды досуга: по содержанию (по-

знавательные, развлекательные); по времени (кратковременные, перио-

дические, систематические); по характеру (пассивные, активные); по 

направленности контактов (непосредственные и опосредованные). 

В теме 8 «Культура и эстетика поведения» анализируются вопро-

сы «Ученический коллектив», «Эстетика поведения педагога», «Про-

блемы общения», «Этика общения», «Культура речи», «Педагогиче-

ская техника как форма организации поведения педагога», «Внешний 

вид», «Психолого-педагогические условия оптимизации процесса 

воспитания нравственно-эстетического облика обучающихся». 

В теме 9 «Воспитание эстетической культуры средствами при-

роды» рассматривается понятие «эстетическое отношение к приро-

де». Музыкальный образ природы. Изображение природы в изобра-

зительном искусстве. Природа и художественная литература. 

Прогулки, экскурсии и туристические походы по родному краю. 

Беседы и лекции о роли природы в жизни человека. 

В теме 10 «Эстетика трудового воспитания обучающихся» ана-

лизируются вопросы «Эстетика труда обучающихся», «Эстетика 

труда педагога», «Трудовые традиции в учебном заведении»,  

«Из истории развития трудового воспитания в России». 

В теме 11 «Кино в развитии и саморазвитии эстетической ком-

петентности обучающихся» рассматриваются проблемы «Кино и 

его особенности», «Выразительные средства кино», «Виды киноис-

кусства», «Сценарий – основа фильма», «Сценарий, съёмочная 

группа», «Режиссёр», «Актёр в кино», «Действенная сила кино». 

В теме 12 «Искусство хореографии и его роль в воспитании эс-

тетической культуры» рассматриваем выразительные средства хо-

реографии. «Путешествие по танцам стран мира», «Элементы клас-

сического танца», «Танцы народов мира», «Народный танец». 

В теме 13 «Художественная литература в системе  воспитания  

эстетической культуры обучающихся» рассматриваются проблемы 

«Анализ художественного произведения», «Выразительные средст-

ва литературы», «Вопросы эстетического воспитания в работе ли-

тературного кружка», «Эстетическое воспитание в драматическом 
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кружке», «Литературные конференции, диспуты», «Обсуждение 

спектаклей», «Литературный журнал как средство эстетического 

воспитания обучающихся». 

В теме 14 «Эстетически развивающая среда в учебном заведе-

нии» анализируем понятия «эстетическое пространство учебного 

заведения», «образовательное пространство», «воспитательное про-

странство», «признаки эстетической среды», «эстетически разви-

вающая среда в условиях урочной и внеурочной деятельности». 

Таким образом, формирование компетенций происходит с учё-

том цели и задач спецкурса, осуществляется при выявленных психо-

лого-педагогических условиях. Результатом являются развиваемые у 

обучающихся компетенции в сфере эстетического воспитания. 

Были разработаны и апробированы модель развития эстетической 

культуры обучающихся, технология включения эстетического начала 

в образовательную деятельность обучающихся. При этом использова-

ли эвристические методы: беседы об искусстве с применением инте-

рактивных методов, компьютерные симуляции, различные виды само-

стоятельной работы, включение эстетического компонента в урочную 

и внеурочную деятельность, экскурсии в реальном и виртуальном 

пространствах, анализ произведений искусства, творческие работы.  

Обучающиеся определили те эмоции и состояния, которые дейст-

вительно способны доставить удовольствие, их можно диагностиро-

вать с помощью ранжирования эмоциональных предпочтений (мето-

дика предложена Б. И. Додоновым), т. е. своеобразной расстановки 

того, что нравится во-первых, во-вторых, ...в-десятых. Номер ранга (1–

10) нужно проставить рядом с каждым из оцениваемых эмоциональ-

ных состояний. Инструкция: проранжируйте в порядке значимости. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что обучающиеся 

обеих групп среди первых трёх выделили такие эмоции, как чувство 

радости и удовлетворения, когда удаётся сделать что-либо хорошее 

для дорогих тебе людей; удовлетворение, гордость, если можешь до-

казать свою ценность или превосходство над соперниками, когда то-

бой искренне восхищаются; веселье, беззаботность, хорошее физиче-

ское самочувствие, наслаждение вкусной едой, отдыхом, 
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непринуждённой обстановкой, безопасностью и безмятежностью 

жизни. На контрольном этапе обучающиеся экспериментальной 

группы выделили такие эмоции, как своеобразное сладкое и красивое 

чувство, возникающее при восприятии природы или музыки, картин, 

стихов и других произведений искусства; радость, хорошее настрое-

ние, симпатия, признательность, когда общаешься с людьми, которых 

уважаешь и любишь, когда видишь дружбу и взаимопонимание, ко-

гда сам получаешь помощь и одобрение со стороны других людей. 

Обучающиеся контрольной группы в первой тройке выделили те же 

самые эмоции, что и на констатирующем этапе (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Результаты ранжирования эмоциональных предпочтений  

(по методике Б. И. Додонова) 

 

Эмоциональное состояние 

Констатирующий этап Контрольный этап 
эксперим
ентальная 
группа 
(%) 

контроль
ная 
группа 
(%) 

эксперим
ентальная 
группа 
(%) 

контроль
ная 
группа 
(%) 

1. Чувство необычного, таин-
ственного, неизведанного, 
появляющееся в незнакомой 
местности, обстановке 

9 8 6 7 

2. Радостное волнение, не-
терпение при приобретении 
новых вещей, предметов кол-
лекционирования, удовольст-
вие от мысли, что скоро их 
станет ещё больше 

8 7 9 6 

3. Радостное возбуждение, 
подъём, увлечённость, когда 
работа идёт хорошо, когда 
видишь, что добиваешься ус-
пешных результатов 

4 5 5 4 

4. Удовлетворение, гордость, 
если можешь доказать свою 
ценность или превосходство 
над соперниками, когда то-
бой искренне восхищаются 

2 2 10 2 
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Окончание таблицы 4 
 

Эмоциональное состояние 

Констатирующий этап Контрольный этап 
эксперим
ентальная 
группа 
(%) 

контроль
ная 
группа 
(%) 

эксперим
ентальная 
группа 
(%) 

контроль
ная 
группа 
(%) 

5. Веселье, беззаботность, хо-
рошее физическое самочувст-
вие, наслаждение вкусной 
едой, отдыхом, непринуждён-
ной обстановкой, безопасно-
стью и безмятежностью жизни 

3 3 7 3 

6. Чувство радости и удовле-
творения, когда удаётся сде-
лать что-либо хорошее для 
дорогих тебе людей 

1 1 4 1 

7. Горячий интерес, наслаж-
дение при познании нового, 
при знакомстве с поразитель-
ными научными фактами. Ра-
дость и глубокое удовлетво-
рение при уяснении сути 
явлений, подтверждении тво-
их догадок и предложений 

5 6 3 8 

8. Боевое возбуждение, чув-
ство риска, упоение им, азарт, 
острые ощущения в минуты 
борьбы, опасности 

7 10 8 10 

9. Радость, хорошее настрое-
ние, симпатия, признатель-
ность, когда общаешься с 
людьми, которых уважаешь и 
любишь, когда видишь друж-
бу и взаимопонимание, когда 
сам получаешь помощь и 
одобрение со стороны других 
людей 

6 9 2 5 

10. Своеобразное сладкое и 
красивое чувство, возникаю-
щее при восприятии природы 
или музыки, картин, стихов и 
других произведений искус-
ства 

10 4 1 9 
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Эстетически воспитывающая образовательная среда предполага-

ет развитие у обучающихся способностей к самообразованию и само-

развитию, в том числе и в сфере эстетического. Учащимся были 

предложены вопросы. Надо было выбрать один из вариантов ответа: 

«нет», «частично», «периодически», «да» (табл. 5).  

 
Таблица 5 

 
Результаты диагностики «Самооценка способности  

к самообразованию и саморазвитию личности,  

в том числе и в сфере эстетического» (по методике В. И. Андреева) 

 

Уровни 

Констатирующий этап Контрольный этап 
экспериме-
нтальная 
группа (%) 

контроль-
ная группа 
(%) 

экспери-
ментальная 
группа (%) 

контроль-
ная группа  
(%) 

очень низкий - - - - 
низкий     
ниже среднего 3,4 2 - - 
несколько ниже среднего - - - - 
средний - - - 2 
несколько выше 
среднего 

20,6 18 - 25,4 

выше среднего 24,1 25 23,6 30 
высокий 34,6 40 56,4 32,6 
очень высокий 17,3 15 20 10 

 
Наши исследования показали, что целесообразно выделить  

3 типа обучающихся с учётом особенностей художественно-

эстетического восприятия произведений искусства.  

1. Художественный тип характеризуется преобладающей 

ориентацией на эстетический аспект во всех основных сферах 

жизнедеятельности. К нему относятся воспитанники, видящие во 

всём эстетическую сторону, увлекающиеся искусством. Для дан-

ного типа характерна склонность к различным видам художест-

венного творчества, преобладание эмоционального отношения к 

миру. В восприятии  преобладают, как правило, наглядно-

образные элементы: восприятие полное, точное в деталях. 



 

2. Для интеллектуального типа

ные науки, как фундам

Данный тип умело использует новейшие информационные технол

гии. К этому типу могут быть отнесены люди с технократической 

жизненной позицией, для которых характерно преобладание инте

лектуального, рационального нач

терно, как правило, преобладание словесно

Восприятие в целом правильно отражает художественное произвед

ние, но детали его не описаны или описаны недостаточно полно.

3. Средний специальный тип

кого преобладания какой

в восприятии произведений искусства учащимися со средним сп

циальным типом высшей нервной деятельности.  

На основании критериев восприятия произведений искусства 

адекватность воспринимаемому объекту, соотношение интеллект

ального и эмоционального, целостность, адекватность речевого 

оформления обучающимися 
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точно осмысливают буквальное значение аллегории в произведе-

нии и хуже – переносное. Для «художника» характерна склонность 

к различным видам художественного творчества, преобладание 

эмоционального отношения к миру. Для воспитанников художест-

венного типа высшей нервной деятельности характерно эмоцио-

нальное выражение своих чувств, общего впечатления от произве-

дений искусства. 

У интеллектуального типа высшей нервной деятельности преоб-

ладает отвлечённое и обобщающее мышление. У «интеллектуала» 

доминируют способности к научной деятельности. Для интеллекту-

ального типа высшей нервной деятельности характерно тяготение к 

обобщению, истолкованию и рациональности. При восприятии ху-

дожественного произведения теряется понимание выразительности, 

эмоциональности. Обобщения бывают чрезвычайно широкие. Образ-

ность остаётся без внимания, увиденное, услышанное, прочитанное 

не вызывает соответствующего замыслу автора эмоционального воз-

действия. В понимании художественного произведения эти учащиеся 

опираются на обозначенное словом, звуком, красками понятие, обра-

зы возникают реже, и они менее эмоционально насыщены. Для «ин-

теллектуалов» характерно преобладание мыслительного начала. Это-

му типу присущ практицизм, прагматическое отношение к 

реальности. Активность проявления практического разума позволяет 

констатировать преобладание рационального начала. 

Средний специальный тип высшей нервной деятельности за-

нимает промежуточное положение, нет явного преобладания худо-

жественного или интеллектуального типа. 

Приведём примеры письменных работ обучающихся, принад-

лежащих к художественному, интеллектуальному и среднему спе-

циальному типам художественно-эстетического восприятия произ-

ведений искусства. Примером художественного типа может 

послужить работа учащейся Ф. – восприятие картины Карла Павло-

вича Брюллова (1799–1852) «Всадница» (1832).  

«На переднем плане на прекрасном чёрном скакуне молодая де-

вушка в голубом платье, в шляпе. Её лицо повернуто к зрителям, 
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взгляд красивых глаз спокойный и приветливый. Слева, на веранде, 

маленькая девочка с чёрными кудрявыми волосами. Она выбежала 

посмотреть на всадницу. У ног коня – маленькая собачка. Картина 

наполнена ощущением радости, молодости, свежести. Мы как бы 

ощущаем мгновенную остановку, после которой всё опять придёт 

в движение».  

Чувство эстетического наслаждения картиной передано автором 

с помощью соответствующих выразительных средств. Учащейся ис-

пользуются эстетически выразительные эпитеты: «на прекрасном 

чёрном скакуне», «взгляд красивых глаз спокойный и приветливый». 

Чувство восхищения картиной автор передаёт с помощью приёма 

градации «радости, молодости, свежести». Движение картины пере-

дано при помощи основных сюжетных фокусов: девушка на чёрном 

скакуне, маленькая девочка, собачка. Неполные предложения, экс-

прессивный синтаксис помогают автору описания лаконично, но вы-

разительно передать свои чувства. Преобладание художественного 

типа связано с развитым творческим воображением автора. 

Описание картины обучающимся М. можно отнести к интел-

лектуальному типу восприятия: «Художник изобразил молодую де-

вушку, сидящую верхом на лошади. Скорее всего эта девушка из 

аристократической семьи, что подтверждается её костюмом. 

Всадница одета в голубое платье (амазонку, шляпу), у ног коня ма-

ленькая собачка. Для аристократки очень важно было уметь хо-

рошо ездить на лошади. На картине изображена ещё также ма-

ленькая девочка, которая выбежала на веранду, чтобы 

посмотреть на всадницу».  

Таким образом, представлено логически выдержанное описа-

ние, что соответствует цели передачи своего эмоционального от-

ношения к картине. Выразительные средства используются в соот-

ветствии с замыслом учащегося. Описание целостное, но 

сдержанное в описании эмоций. Преобладает интеллектуальный 

тип эстетического восприятия. 

Творческая работа обучающегося З. позволяет говорить о его 

принадлежности к среднему специальному типу: «Из рассказа 
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преподавателя мы узнали, что Брюллов принёс в живопись рус-

ского классицизма романтизм, а также неоднократно обращался 

к жанру парадного портрета. В центре  картины изображена де-

вушка на скакуне, слева маленькая девочка радостно смотрит на 

всадницу, ещё один персонаж – маленькая собачка. Картина Кар-

ла Павловича Брюллова “Всадница” мне понравилась живостью 

изображения, проявлением романтического стиля». 

Сочинение показывает обобщённый уровень владения речевой 

культурой. Положительным является обращение воспитанника к 

историческому контексту написания картины. В целом в описании 

картины нет явного преобладания эмоционального или художест-

венного типа восприятия.  

Выявление типов восприятия произведений искусства позволя-

ет педагогу индивидуально подходить к обучению и эстетическому 

воспитанию обучающихся. Педагог диагностирует типы воспри-

ятия произведений искусства, на основании диагностики ставит це-

ли развития эстетической культуры воспитанников, выбирает фор-

мы, методы, средства обучения и воспитания. При этом 

преподаватель в своей работе учитывает, что учащиеся имеют ин-

дивидуальные особенности художественно-эстетического воспри-

ятия произведений искусства.  

Рассмотрим, в чём заключается индивидуальный подход к обу-

чению, к эстетическому воспитанию обучающихся с учётом типов 

художественно-эстетического восприятия произведений искусства. 

Наше исследование показало, что при обучении учащихся художе-

ственного типа восприятия следует прибавить содержательности, 

логичности, воспитанникам интеллектуального типа – эмоциональ-

ности, научить их видеть детали, подтекст художественного произ-

ведения. Если у обучающегося преобладает эмоциональность в 

восприятии («художники»), в процессе обучения следует отметить 

это как положительное, сильную сторону восприятия воспитанника 

и предложить поработать над более глубоким анализом содержания 

картины и её художественного своеобразия. У «интеллектуалов» 

следует поддержать такие сильные стороны, как рациональность, 



95 
 

логичность, системность мышления, преподаватель с учащимися 

анализируют, как картина действует на наши чувства, какие эмоции 

вызывает. 

Автор монографии организовал и провёл занятие по теме 

«Восприятие искусства». «Что сказал бы Карл V». Цель занятия – 

продемонстрировать эстетически выразительные качества русского 

языка, творчески воплотить эстетические функции русской речи. 

Занятие строилось на основе интеграции разных дисциплин: рус-

ского языка, изобразительного искусства, литературы, музыки, ис-

тории. Преподавателем был прочитан текст М. В. Ломоносова: 

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским 

языком с богом, французским – с друзьями, немецким – с непри-

ятельми, италиянским – с женским полом говорить прилично. Но 

если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому 

присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо 

нашёл бы в нём великолепие ишпанского, живость французского, 

крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богат-

ство и сильную в изображениях краткость греческого и латинско-

го языка» [41, с. 420]. 

Группа учащихся-историков заранее подготовила материал о 

Карле V, М. В. Ломоносове. Группа искусствоведов рассказывает 

об испанских художниках, демонстрирует репродукции итальян-

ского художника Тициана. Обучающимся предлагается прослушать 

магнитофонные записи испанской, французской, немецкой, италь-

янской речи. Если бы Карл V был знаком с русским языком, что бы 

он сказал? Творческие работы воспитанников – это результат об-

разного перевоплощения. Творческая работа учащейся Ч. представ-

ляет результат диалога внутренней и внешней речи. Речь предстаёт 

как произведение искусства. 

Неожиданность 

«Прекрасный июльский солнечный день как магнит вытягивал 

жителей Испании на улицу. Весь город полон людьми, похож на 

муравейник. В такую погоду нельзя было усидеть дома. В центре 

города по императорскому саду прогуливался человек. Он, как и все 
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жители, вышел из дома насладиться чудесной погодой. Этим че-

ловеком был Карл V. Он шёл медленно, небольшой камушек из-под 

«медвежьей лапы», мягкого ботинка особого покроя, прыгал перед 

господином. Откуда-то издалека доносились голоса. Император не 

обращал на них внимания. И вдруг он остановился, поражённый 

чем-то, прислушался. До Карла доносился женский голос, поющий 

на неизвестном ему языке... 

Ах, кабы на цветы да не морозы, и зимой бы цветы расцветали, 

Ах, кабы на меня да не кручина, не сидела бы я подпершися... 

– Что это? На каком языке поют? – подумал вслух Карл. 

– Это русская песня, господин, – ответил слуга, который вы-

нес чашечку чая. – Каждый, кто слышит этот язык, остаётся 

поражённым. 

– Боже мой, ведь я знаю столько языков, но этот слышу впер-

вые, – помолчав, добавил Карл. – Я считал, что те языки, которые 

я знаю, самые лучшие и достойные, но, оказывается, я глубоко 

ошибался. Почему я не слышал его раньше? Невероятно, но рус-

ский язык лучше всех языков.  

Спотыкаясь, Карл V направился в сторону дворца. Приютив-

шись на своём троне, император долго сидел, раздумывая о чём-

то, поглаживая бороду. Звуки этого языка долго не выходили у не-

го из головы. 

– Это просто прелесть, – вдруг сказал Карл. – Зная русский 

язык, я смог бы говорить на нём и с Богом, и с женщинами, и с 

друзьями. 

Позвав слугу, он велел найти человека, который научил бы его 

русскому языку. 

– Я обязательно должен научиться этому языку, – сказал Карл 

слуге. – Ведь он так ласково и нежно звучит. Русский язык – луч-

ший язык, из тех, что я слышал, и я снимаю шляпу перед великим 

русским народом». 

Как неожиданно звучит русская песня на улицах Испании. 

Воспитаннице удалось передать в сочинении воображаемое вос-

приятие красоты русского языка Карлом V.  
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Уровни развития эстетической компетентности обучающихся 

оценивались по следующим критериям: потребностно-

мотивационному, познавательному, эмоционально-оценочному, про-

фессионально-деятельностному. Потребностно-мотивационный кри-

терий позволяет говорить о наличии у обучающихся потребностей в 

осуществлении эстетического саморазвития. Познавательный крите-

рий оценивает эстетические знания, взгляды, убеждения. Эмоцио-

нально-оценочный критерий – это умение переживать, анализировать 

явления действительности и искусства с позиции гуманистического 

эстетического идеала. Характерна развитость эстетических чувств, 

вкусов, интересов. Профессионально-деятельностный критерий оце-

нивает способности воспитанников к включению эстетического ком-

понента в образовательную деятельность. 

На основании данных критериев в ходе эксперимента были наме-

чены 4 уровня развития эстетической компетентности обучающихся. 

Первый уровень – высокий. Характеризуется широким кругозором 

воспитанников в сфере эстетического, способностью эмоциональной 

оценки явлений действительности и искусства, умением вносить эсте-

тический аспект в образовательную деятельность, способностями к 

творческому самовыражению. Второй уровень – средний эмоциональ-

ный. Учащийся обладает необходимыми знаниями в области эстети-

ческого, оценка явлений действительности односторонне эмоциональ-

на. Цель эстетического развития личности прослеживается нечётко. 

Ограничены способности к творческому самовыражению. Третий 

уровень – средний рациональный. Наличие некоторых знаний в облас-

ти эстетического. Оценка явлений действительности и искусства од-

носторонне рациональна. Четвёртый уровень – низкий. Личность не 

компетентна в эстетическом плане. Отсутствует цель эстетического 

развития личности. Эстетическая оценка поверхностна. Отсутствуют 

потребности в творческом самовыражении. 

На основании анкет и творческих работ обучающихся была про-

слежена динамика эстетических качеств: восприятия, потребностей, 

вкуса, чувств. Результаты анкет позволили оценить вкусы, интересы 

воспитанников в сфере эстетического (потребностно-мотивационный 
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показатель); компетентность учащихся в области эстетического (по-

знавательный показатель); способности к эстетической оценке произ-

ведений изобразительного искусства, художественной литературы, 

речи (эмоционально-оценочный показатель), способности воспитан-

ников к осуществлению творческой деятельности с учётом эстетиче-

ской составляющей (деятельностный показатель). Каждый блок оце-

нивался по четырёхбалльной шкале: высокий уровень – 4 балла, 

средний уровень – 2–3 балла, низкий уровень – 0–1 балл. В процессе 

эксперимента, применяя метод контент-анализа произведений искус-

ства, мы оценивали сформированность эстетического вкуса.  

Важной составной частью эстетического сознания является эс-

тетический вкус. Признаками сформированности эстетического 

вкуса считают способность к оценке эстетических явлений дейст-

вительности и искусства с позиций гуманистического эстетическо-

го идеала, адекватность оценки качеству эстетического идеала, спо-

собность обоснований, доказательства правильности своей оценки. 

Исследование текста сочинений обучающихся, посвящённых 

анализу произведений живописи, музыки (контент-анализ), даёт 

возможность раскрыть особенности их оценочных суждений, наме-

тить уровни вкуса: 

I. Высокий уровень. Соответствие выбора речевых средств 

идейно-художественному своеобразию произведения: богатый сло-

варный запас, эстетически выразительная речь. Изложение 

последовательное, продуманная композиция. 

II. Средний уровень. Речевые средства в основном соответст-

вуют идейно-художественным достоинствам произведения. Есть 

нарушения стиля, использование речевых средств разных стилей. 

Недостаточно продумана композиция изложения. Описание сухое, 

лишено эмоциональности. 

III. Низкий уровень. Речь не развитая, нет обоснованности, ло-

гичности в описании. Отсутствуют выразительные средства. 

Сочинение учащейся Г. по картине А. К. Саврасова (1830–

1897) «Грачи прилетели» (1871 г.) на основании данных критериев 

можно отнести к высокому уровню эстетического вкуса. 
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«Как бы ни была хороша зима, но мы с нетерпением ждём вес-

ны. С весной к нам приходит хорошее настроение, чувствуешь себя 

моложе, бодрее, с нетерпением ждёшь чего-то самого-самого… 

Не случайно, многие художники описывают в своих картинах 

именно это время года. Особенно обращает на себя внимание картина 

Саврасова «Грачи прилетели». Художнику удалось передать очень 

правдиво и глубоко раннюю весну, точнее наступление весны. Во всём 

чувствуется пробуждение природы: снег уже не чисто белый, а голу-

боватый, в серых пятнах, берёза сбросила с себя зимний наряд и тя-

нется к неяркому солнечному лучу, который позолотил сугроб у забора. 

Вокруг кривых берёзовых стволов тёмные проталины – яркий признак 

наступающей весны. Верхушки строений, колоколов тронуты чуть-

чуть розоватой окраской, колокола готовы переливаться бронзовым 

светом. Зима ещё не ушла, не хочет она уступать свои права весне, 

может быть, она ещё и покажет себя – ударит поздний морозец, но 

уже и грачи прилетели и обживают свои гнезда. Быть весне!» 

Таким образом, речевые средства соответствуют идейно-

художественному своеобразию произведения. Учащаяся использует 

эстетически выразительные средства: эпитеты (неяркий солнечный 

луч, розоватая окраска, поздний морозец), метафоры (берёза сбро-

сила зимний наряд, луч позолотил сугроб, бронзовый свет), олице-

творения (зима ещё не ушла, не хочет она уступать свои права вес-

не). Композиция сочинения продуманная: есть вступление, 

основная часть, эмоциональная концовка. 

Средний уровень эстетического вкуса может быть представлен 

на примере сочинения учащегося Д. – описания картины В. Д. По-

ленова (1844–1927) «В парке» (1877 г.). 

«Художник изобразил прекрасное время года – лето, неболь-

шой его кусочек. Перед нами старый парк, немного запущенный, но 

и в этом художник видит свою красоту. Картина дышит спокой-

ствием, об этом говорит окружающая природа: стволы одиноких 

деревьев, силуэты двух лошадей. Всю красоту, спокойствие ху-

дожник передаёт хорошо подобранным сочетанием красок. Они 

тёмные, бледные. Сочетание зелёного и коричневого, жёлтого и 
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голубого помогает художнику раскрыть основной замысел карти-

ны, и это ему удаётся. Все детали чётко дополняют друг друга и 

задают тон всей картине». 

Обучающемуся в основном удалось передать эстетическое вос-

приятие картины. Чувствуется некоторая скованность в подборе эс-

тетически выразительных средств. Описание сжатое, конкретное, 

лишено эмоциональности. 

Примером низкого уровня может послужить работа учащейся И. 

по картине И. Айвазовского (1817–1900) «Бурное море» (1853 г.). 

«Я выбрала картину Айвазовского, потому что очень люблю мо-

ре. Море поражает меня своей красотой, силой, и в то же время я 

боюсь его и даже как бы преклоняюсь перед ним. Айвазовский – не-

превзойдённый маринист, несмотря на то, что картины подверга-

лись многочисленной критике, особенно со стороны Достоевского, 

его обвиняли в романтизме. Но где море, там романтика, и мне ка-

жется, если нет романтики, то и не будет и моря. В его картине 

нагромождение тёмно-синих тонов – всё это придаёт морю сил, и 

картина доставляет истинное эстетическое наслаждение». 

Сочинение лишено последовательности, характерны резкие пе-

реходы, описания картины как такового нет, отсутствуют вырази-

тельные средства. 

 
Таблица 6 

 
Уровни развития художественно-эстетических вкусов обучающихся 

 
 
Уровни 

Констатирующий этап Контрольный этап 
эксперимента
льная группа 
(%) 

контрольная 
группа (%) 

эксперимента
льная группа 
(%) 

контрольная 
группа (%) 

высокий 5 7 36 30 
средний 50 43 60 50 
низкий 45 50 4 20 

 
Творческое воображение – деятельность психики, при которой соз-

даются новые образы на основе материалов, данных действительностью. 
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В отличие от творческого, воссоздающее воображение воспроизводит 

в сознании образы, пережитые ранее. Показателями воображения яв-

ляются адекватность образам или замыслу, целостность создаваемых 

образов, гармоничное сочетание эмоционального и рационального. 

 
Таблица 7 

 
Уровни развития художественно-эстетического воображения  

обучающихся 

 

Уровни 
 

Констатирующий этап Контрольный этап 
эксперимен
тальная 
группа (%) 

контрольная 
группа  
(%) 

экспери-
ментальная 
группа (%) 

контроль-
ная группа  
(%) 

1 уровень – 
воображение соот-
носится с описы-
ваемым произведе-
нием 

2 3 20 40 

2 уровень – 
преобладание своих 
личных ассоциаций 
или недостаточная 
эмоциональность 

75 70 80 45 

3 уровень – 
несоответствие 
средств изображе-
ния воображаемому 
объекту, отсутствие 
выразительных 
средств 

23 30 0 15 

 

Контент-анализ сочинений по картинам позволяет определить 

уровни воображения обучающихся. Первый уровень: воображение 

соотносится с описываемым произведением, ассоциации соответст-

вуют воспринимаемому произведению. Второй уровень: преобла-

дание своих личных ассоциаций или недостаточная эмоциональ-

ность. Третий уровень: несоответствие средств изображения 

воображаемому объекту, отсутствие выразительных средств. 
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ГЛАВА  3.  РОЛЬ  МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  В  РАЗВИТИИ  ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Педагогические условия применения кино  
как вида искусства с целью оптимизации  

учебно-воспитательного процесса в школе 
 

Медиаобразовательные технологии дают возможность активно 

задействовать в условиях обучения цвет, графику, звук, современные 

средства видеотехники, что позволяет совершенствовать учебно-

воспитательный процесс. Кино является массовым и доступным на се-

годняшний день видом искусства. Накопленный в отечественной пе-

дагогике богатейший опыт применения кино не всегда задействован, 

недостаточно развивается с учётом таких современных процессов в 

образовании, как глобализация, информатизация, интеграция, интел-

лектуализация деятельности обучающегося. Применение кино как ви-

да мультимедиа технологий в обучении является одним из наиболее 

динамично развивающихся и перспективных направлений информа-

тизации учебно-воспитательного процесса. Современные технологии 

создания кино позволяют сделать учебный процесс максимально при-

ближенным к реальности. При этом применяются различные виды 

технологий: панорамные, стерео и др. Вместе с тем соблюдается тре-

бование интерактивности: школьники взаимодействуют с педагогом, 

другими учащимися в условиях учебной ситуации. В отличие от ре-

альности, возможны необходимое количество репетиций, право на ис-

правление ошибок, что не всегда можно сделать в действительности.  

Развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, интересов, чувств является результатом разви-

тия эстетической культуры воспитанников. 

Необходимо определить педагогические условия применения 

кино как вида искусства с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса в школе.  
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Кинематограф (от греч. κινημα – «движение» и греч. γραφω – 

«писать», «рисовать»; т. е. «записывающий движение») – отрасль 

человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущих-

ся изображений. В понятие кинематографа входит киноискусство – 

вид современного изобразительного искусства, произведения кото-

рого создаются при помощи движущихся изображений.  

Главной отличительной особенностью кинематографа является 

его зрительная сторона. Фильм может демонстрировать события лю-

бой эпохи, любого пространства, любой страны. При этом тема карти-

ны, идея, нормы морали – всё это должно быть понятно современному 

зрителю, должно вызывать соответствующие эмоции. Исторически 

кинематограф как искусство «площади» вышел из рамок театра.   

Кино как синтетический вид искусства обладает выразитель-

ными средствами разных искусств, например, музыки, изобрази-

тельного искусства, хореографии, театра и т. д. Кино также прису-

щи собственные выразительные средства. Выразительные средства 

кинематографа – художественные средства, с помощью которых 

раскрываются тема и идея кинофильма.  

К выразительным средствам кино относят содержание, идей-

ный замысел фильма, выраженный в сценарии; композицию филь-

ма; мастерство режиссёра, оператора, актёров, воплощающих в 

своей игре образы киногероев; картины быта, ритм и темп, пейзаж, 

музыку, натурные звуки, движущиеся изображения, мизансцену, 

монтаж, спецэффекты, цветокоррекцию, саундтрек.    

Рассмотрим основные выразительные средства кино, знание 

которых необходимо для развития и саморазвития эстетической 

культуры учащихся. 

Художник рисует картину красками на полотне. Зритель непо-

средственно видит результат его творчества, оценивает. Писатель, 

живописец, скульптор [59] прямо обращается к своему зрителю, 

читателю, слушателю. Кино относится к ряду искусств, в которых 

непосредственная передача невозможна. Необходимы посредники в 

лице актёров, операторов, художников, костюмеров, гримёров и  

т. д. Труд этих людей заключается в интерпретации произведения 
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искусства. Между актёром и основным автором произведения стоит 

режиссёр. В переводе на русский язык слово «режиссёр» означает 

«управляющий». Работа режиссёра в кинематографе – это важней-

шая и самая высокая ступень современной специализации в облас-

ти искусства. Режиссёр первым истолковывает произведение ис-

кусства и доносит своё истолкование, своё отношение к тому, что 

написал автор, до всех исполнителей. Он даёт художнику и опера-

тору ориентиры на зрительное оформление картины. Затем делит 

зрительное оформление на декоративную часть и операторскую 

часть, прорабатывает с каждым отдельно область работы. С актё-

рами режиссёр репетирует, т. е. вкладывает в них своё понимание 

произведения, сочетая это своё понимание с индивидуальностями 

актёров. Композитору он даёт установку в отношении музыки, где 

она должна звучать, какой у неё должен быть характер. Режиссёр 

работает с монтажёрами, звукооператорами и многими другими. 

В результате монтажа кинофильма окончательно определяются 

логика, длительность, ритм и темп действия. Монтаж – сложный 

технический и творческий процесс соединения кадров, обеспечи-

вающий организацию материала в связный рассказ на экране – ки-

нофильм. Кадры соединяются между собой по смыслу, а также с 

учётом изобразительной, звуковой и ритмической стороны. Основы 

монтажа заложены уже в сценарии, монтаж ведут во время съёмки и, 

наконец, за монтажным столом. Склейка двух кусков может переда-

вать не только смысл, но и чувства. Один кусок может переходить в 

другой незаметно, зритель не увидит этой склейки. Но она способна 

вызвать потрясение в том случает, когда сталкиваются две противо-

положные точки зрения. Происходит эмоциональный взрыв. 

Композиция является основой фильма. Композиция игрового 

фильма закрепляется в сценарии, задача которого – показать кон-

фликт, эволюцию характеров действующих лиц. Композиция на-

учно-исследовательского фильма определяется в первую очередь 

программой исследования, ходом эксперимента. Научно-

популярный фильм строится в основном на драматургии явления, 

мысли. Композиция фильма-лекции включает постановку проблемы, 
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подробное изложение существа вопроса, частные и общие выводы. 

Композиция может быть сюжетной, когда вслед за постановкой 

проблемы излагается история поиска, показан сам поиск и его ре-

зультаты, и классической: экспозиция, завязка, нарастание действия, 

кульминация и развязка. Фильм может начинаться и непосредствен-

но с кульминации, что позволяет сразу вызвать у зрителя опреде-

лённые эмоции. Многие режиссёры отмечали, что фильм можно 

сравнить с музыкальным произведением. В нём есть обязательно 

кульминация, потом спад, потом пауза, потом опять кульминация, 

снова спад, выход на последнюю кульминацию и на коду. Идти на 

коду – переходить на заключительную часть произведения, компо-

зиции, завершать исполнение произведения. В музыке «кода»  

(с итал. coda означает «в хвост») – это заключительная часть музы-

кального произведения, не связанная с его основной темой. 

Композиция кадра должна в ясной изобразительной форме до-

нести до зрителя содержание снимаемого. На плоскости экрана 

создаётся иллюзия пространства, объекта. Те же задачи стоят перед 

графикой, живописью и фотографией. Композиция достигается вы-

бором изобразительных средств: точки съёмки, ракурса, крупности 

плана, света и цвета, а также движением кинокамеры при съёмке. 

На плоскости кадра изображаются объекты, расположенные по 

глубине снимаемого пространства. Объект съёмки может быть распо-

ложен по оси симметрии, и тогда он воспринимается как значимый. 

 

 
 

Рис. 6. Симметричная композиция (фото В. Егоровского) 
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Зеркальная симметрия является простейшим видом симметрии, 

при которой обе части изображения относительно вертикальной ли-

нии, делящей кадр на правую и левую половины, можно рассматри-

вать как зеркальные отражения одна другой. На рис. 6 приведён 

пример фронтального кадра. Он является не только симметричным, 

но и уравновешенным (или почти) относительно вертикальной ли-

нии, делящей кадр пополам. 

Особенностью нашего зрительного восприятия является то, 

что предмет, расположенный в верхней части кадра, кажется нам 

тяжелее того, что находится внизу, а расположенный справа пере-

вешивает такой же предмет, находящийся в левой части кадра. Вес 

предмета зависит также от его тона и цвета. Чем больше площадь 

затенённого участка, тем больше его тональная масса. Точно так 

же – чем больше площадь и насыщенность цвета участка, тем 

больше его цветовая масса. 

Диагональная композиция (рис. 7) отличается наклоном ос-

новных линий, что придаёт ей динамику, подчёркивает движение 

объекта. 

 

 
 

Рис. 7. Диагональная композиция (фото В. Егоровского) 

 

Сюжет определяет композицию кадра. В одном случае она бу-

дет симметричной, равновесной. Если необходимо подчеркнуть 
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динамику происходящих событий, она будет асимметричной и не-

равновесной. 

Построение кадра осуществляется таким образом, чтобы вни-

мание зрителей концентрировалось и сохранялось на протяжении 

всего эпизода (и фильма) на главных по сюжету объектах съёмки. 

Достигается это посредством расположения главного объекта в 

кадре, выделения его крупностью, светом, цветом, нерезкой съём-

кой второстепенных, расположенных по глубине снимаемого про-

странства предметов или других объектов съёмки. 

Однообразная композиция всех кадров может утомить зрителя, 

наскучить. Поэтому режиссёру и оператору важно уметь использо-

вать различные композиционные приёмы, направленные на под-

держание внимания зрителей. 

Компонуя кадр, оператор должен заботиться о реалистичности, 

достоверности изображения снимаемого пространства, формы и 

окраски объектов съёмки, характера освещения и колорита снимае-

мой сцены. 

С помощью перспективы достигается ощущение глубины 

пространства. Перспектива – это кажущееся изменение масшта-

бов объектов, их очертаний, чёткости, взаимного расположения, 

которое обусловлено расстоянием от точки съёмки до объектов. 

Выделяют линейную и тональную перспективу. Линейная пер-

спектива проявляется в уменьшении размеров объекта съёмки по 

мере их удаления от объектива кинокамеры. На перспективный 

рисунок кадра оказывает влияние и высота точки съёмки, особен-

но при близком расположении кинокамеры от объекта съемки. В 

случае, когда очень заметны укорочения частей объекта съёмки в 

перспективе, удалённых от переднего плана, говорят о ракурсе 

(от фр. raccourcir – «сокращать», «укорачивать») как изобрази-

тельном приеме кино. 

Изображения разноудалённых объектов при съёмках с больших 

расстояний длиннофокусным объективом получаются достаточно 

крупными и почти одинаковыми по размеру (объекты при этом 
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примерно одинаковые), в результате чего глубина пространства 

кажется небольшой. 
 

 
 

Рис. 8. Короткофокусный объектив подчёркивает перспективу  

(фото В. Егоровского) 

 

 
 

Рис. 9. Длиннофокусный объектив как бы сокращает глубину пространства 

(фото В. Егоровского) 

 

По сравнению с длиннофокусными объективами короткофокус-

ные имеют больший угол зрения, а размеры изображения предметов 

дают меньшие. Поэтому они позволяют вести съёмку с небольших 

расстояний. Заметна разница в размерах изображения первоплано-

вого объекта и объекта в глубине сцены, посредством этого создаёт-

ся впечатление большей глубины изображаемого пространства. При 

осуществлении съёмки короткофокусным и длиннофокусным объ-

ективами с одной точки (рис. 8, 9) в поле зрения короткофокусного 
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объектива оказываются дополнительные элементы пространства, та-

ким образом будет снят объект большей протяжённости. Отмечают, 

что короткофокусные объективы позволяют подчёркивать глубину 

пространства и скорость движения объектов на камеру или от неё.  

С помощью длиннофокусных объективов можно передать лишь не-

значительные изменения масштаба объекта при его движении, и по-

этому само движение воспринимается как замедленное. Это явление 

хорошо просматривается, когда длиннофокусным объективом сни-

мают поток автомашин, движущихся на киноаппарат. Передние ма-

ло отличаются по размеру от задних, и создаётся эффект, что вся ко-

лонна движется практически бесконечно. 

Ритм – всегда определённое простое или сложное чередование 

чего-либо. Он свойствен пространственным и временным протя-

жённостям и улавливается то слухом, то зрением. В отличие от 

ритма, темп только элемент движения и представляет собой меру 

его скорости. 

В кино ритм связан с темпом. Так, внутрикадровый темп мон-

тажного элемента назначает точную длину монтажного куска. Счи-

тается установленным, что темп монтажных элементов предопре-

деляет ритм монтажа, то есть длину и количество чередований 

монтажных кусков. 

Содержание снимаемого доносит до зрителя композиция кадра. 

При этом на плоскости экрана создаётся иллюзия трёхмерного про-

странства, объекта. Композиция достигается выбором изобразитель-

ных средств: точки съёмки, ракурса, крупности плана, света и цвета, 

а также движением кинокамеры при съёмке. К изобразительным 

средствам построения кадра относят кинетический режим работы 

кинокамеры (съёмка с пониженной и повышенной частотой, покад-

ровая и обратная съёмка), формат кадра, колорит и тональность. 

На протяжении всего эпизода (и фильма) кадр должен быть по-

строен таким образом, чтобы внимание зрителей концентрирова-

лось и сохранялось на главных по сюжету объектах съёмки. Глав-

ный объект в кадре выделяется крупностью, светом, цветом, 
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нерезкой съёмкой второстепенных, расположенных по глубине 

снимаемого пространства предметов или других объектов съёмки. 

Цвета и тона предметов по мере их удаления изменяются, 

смягчается контраст, уменьшается насыщенность цветов в тональ-

ной перспективе. При этом удалённый план выглядит светлее пе-

реднего. 

Режиссёр, оператор, видеоинженер, монтажёр и режиссёр мон-

тажа умело используют различные композиционные приёмы, чтобы 

поддержать внимание зрителей. 

Важнейшим изобразительным средством композиции кадра яв-

ляются общий, средний и крупный планы. Различают общие глу-

бинные и сверхкрупные планы. Название этих планов связано с 

масштабом изображения человека. Общий план показывает челове-

ка полностью. При этом также видна обстановка, в которой он дей-

ствует. Средний план показывает человека примерно по пояс. Здесь 

хорошо видно выражение лица человека, деятельность, которой он 

занят. Крупный план показывает лицо человека и его плечи, воз-

можно, только лицо или портрет по грудь. Зритель хорошо видит 

мимику, изменения в настроении человека, проявления эмоций, 

психических состояний. 

Особое место крупный и сверхкрупный планы занимают в на-

учно-технических фильмах, а также в исследовательских и учеб-

ных. Показ с увеличением документов, музейных экспонатов, про-

изведений изобразительного искусства делает их доступными для 

восприятия обучающихся. 

В ходе съёмки кинокамера может поворачиваться относительно 

неподвижной оси, в таком случае съёмку называют стационарным 

панорамированием. Съёмка может производиться камерой, переме-

щающейся в пространстве, – это динамическое панорамирование. 

В динамическом панорамировании предусмотрены наезд, отъ-

езд, проезд, а также движение кинокамеры по более сложной тра-

ектории. Движение киноаппарата на снимаемый объект – наезд. 

При этом увеличивается крупность плана. Внимание зрителя со-

средоточивается на объекте съёмки или его детали в соответствии 
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с операторским замыслом. Движение камеры от объекта – это отъ-

езд. При этом план становится более общим, зрителю открывается 

обстановка, в которой происходит действие.  

Иллюзия наездов и отъездов может быть создана с помощью 

объективов с переменным фокусным расстоянием. Динамическое 

панорамирование дополняется ещё более сложным движением ки-

нокамеры при съёмке с рук. Съёмки производятся на ходу, на бегу, 

оставаясь всё время рядом с героем. При этом лучше передаются 

все изменения настроения, эмоции актёра.  

Изменение кинетического режима работы кинокамеры отно-

сится к изобразительным средствам. Возможна замедленная съём-

ка, которая создаёт на экране эффект ускоренного движения. Уско-

ренная съёмка создаёт эффект замедленного движения. Например, в 

исследовательских целях бывает нужно добиться плавности движе-

ния. Применяются такие изобразительные средства, как покадровая 

съёмка, стоп-кадр. 

В кинематографе возможна передача реального и условного 

времени. С помощью монтажа время может быть сконцентрирова-

но, сжато, убраны лишние подробности. Также выразительным 

средством может быть и пространство. В кино пространство может 

быть реальным и условным.  

Задача мизансцены – сделать зрелище более выразительным 

и более глубоким по смыслу. Это способ полнее выразить ос-

новную мысль каждой сцены какого-то действа и сделать её 

эмоционально сильнее. Значение слова «мизансцена» (mise en 

scène) переводится с французского как «размещение на сцене». 

Мизансцена – это сочетание элементов (как пространственных, 

так и временных) во взаимодействии друг с другом действую-

щих лиц. То есть единое целое, которое сплетено из действия с 

закономерностями его тонов, ритмических рисунков, а также пе-

ремещений в пространстве. Основные компоненты мизансцены – 

это слова и движения артистов. Дополнительные её элементы – 

музыка, шумы, цвет и свет. 
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Искусное построение мизансцены зависит от того, способен ли 

режиссёр мыслить образами пластическими и видеть все действия 

своей постановки через движения актёров. 

Для того чтобы сыграть даже самый маленький отрывок, актёр 

должен войти в образ мыслей и представлений своего героя, найти 

соответствующий темперамент, ритм, темп, тональность – всё, что 

актёр находит часто инстинктивно, в общении с партнёром. Режис-

сёр направляет актёра, при этом актёр, по мере возможности, не 

должен чувствовать над собой руки режиссёра. Актёру должно ка-

заться, что он играет совершенно свободно то, что ему хочется. 

Создание художественного образа мыслится как естественный, по-

следовательный процесс, идущий от овладения логикой действую-

щего персонажа. Актёры – это лицедеи, задача которых – заставить 

зрителя поверить в правдивость происходящего на экране.  

 

3.2. Формы развития эстетической культуры  
воспитанников средствами кино 

 

Социальное, культурное развитие страны во многом определя-

ется качеством образования в современном мире. Экономический 

прогресс напрямую связан с модернизацией процесса обучения, что 

должно быть отражено в социально-культурном подходе к образо-

ванию. Необходимо сделать взаимодействие обучающихся с науч-

но-исследовательскими учреждениями наиболее эффективным, уже 

в процессе подготовки формировать компетенции учащихся в ус-

ловиях учебно-воспитательной деятельности.  

В свете современных требований к результатам образования 

актуальным является развитие у воспитанников межкультурной 

компетентности, способствующей развитию толерантности, ува-

жения к своей культуре, а также к культурам других народов. Соз-

дание культурно-образовательной среды в образовательном учре-

ждении способствует переходу процессов развития культуры 

учащихся, в том числе и эстетической, в саморазвитие, самообра-

зование.  
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От кинематографа в большой степени зависит воспитание под-

растающего поколения. Кинематограф влияет на все стороны жиз-

ни, является важным средством развития общественной мысли, мо-

рально-нравственных устоев общества. Искренность и глубина 

чувств, мыслей и переживаний позволяют актёрам сделать зрителя 

как бы соучастником переживаемых событий.  

Кино предоставляет возможность изучать ценности и пред-

ставления людей разных эпох и мест. При этом на кино влияет на-

циональный и культурный подтекст их производства и проката. 

Кино отражает изменения, происходящие с эстетическими вкусами, 

потребностями, интересами. Происходящие в мире процессы гло-

бализации культуры позволяют узнать, как зрители воспринимают 

фильмы, что они чувствуют. С помощью кино можно узнать реак-

цию общества на происходящие в данную эпоху события.  

Передача чувств зрителю, ответное эмоциональное волнение – 

это важнейшая задача кинематографа. С целью развития эстетиче-

ской культуры обучающихся необходимо обращать внимание на 

подбор репертуара: выбирать для просмотра и обсуждения ценные 

в нравственном, художественном, эстетическом плане картины и 

телепередачи. 

К основным видам кино относятся художественные (игровые) и 

документальные (неигровые) фильмы, короткометражное кино.  

В художественных фильмах показаны события, сыгранные актёра-

ми. В документальных события сняты в реальной жизни. Докумен-

тальные фильмы в свою очередь подразделяют на неигровое кино; 

кино с элементами игрового, но реконструирующее реальные со-

бытия; образовательные (учебные) фильмы.  

В киноискусстве художественные фильмы разделены на опре-

делённые жанры, например, боевик, детектив, триллер, приключен-

ческое кино, ужасы, комедия, историческое кино и т. д.  

Назовём основные формы, позволяющие активно применять 

кино в учебно-воспитательном процессе: формы, способствующие 

развитию умений и навыков художественной деятельности в учеб-

но-воспитательном процессе (занятия с актёрами и режиссёрами 
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театра, кино и т. д.); формы, способствующие восприятию, истол-

кованию и эмоциональной оценке произведений кино (подбор и 

показ фильмов при помощи участников объединения киноклуба; 

экскурсии); мобильные кино- и фотовыставки; мастер-классы с ре-

жиссёрами кино для педагогов и учащихся; выпуск электронного 

журнала о кино; создание научно-исследовательских учебных ки-

нопроектов; факультативы по искусству кино, диспуты, конферен-

ции. Рассмотрим более подробно некоторые из форм медиаобразо-

вания средствами кино.  

Экскурсии в кинотеатр проводятся с учётом совместного выбо-

ра для воспитанников репертуара просмотра. При этом особое вни-

мание школьников обращается на критерий художественного вкуса 

к выбору фильма. Лучшие фильмы проникнуты человечностью, 

гуманизмом, рассказывают об известных событиях и героических 

людях, учат быть смелыми, волевыми, настойчивыми в достижении 

целей, любить жизнь и людей, чувствовать прекрасное и бороться 

против безобразного. Среди современных отечественных фильмов 

можно назвать такие, как «Легенда № 17» 2013 г. о жизни и самой 

решающей игре знаменитого советского хоккеиста Валерия Харла-

мова (режиссёр Николай Лебедев), «Чемпионы» по мотивам леген-

дарных побед российских спортсменов (режиссёры Дмитрий Дю-

жев, Артём Аксёненко, Алексей Вакулов, Эмиль Никогосян)  

2014 г., «Воин» (режиссёр Алексей Андрианов) 2015 г., «Батальон» 

(режиссёр Дмитрий Месхиев) 2015 г. и т. д. 

Темами факультативов могут являться вопросы истории и тео-

рии кино, биографии известных актёров, режиссёров, деятелей ки-

но, истории возникновения и развития разных школ кино, изучение 

роли кино в развитии культуры, взаимодействия кино с другими 

видами искусства (музыкой, изобразительным искусством, художе-

ственной литературой, театром).  

Примерные темы диспутов: «Образ молодого современника в 

кино», «Есть ли место в современной жизни авторскому кино?», 

«Быть режиссёром своей жизни – что это значит?», «Какова роль 
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кино в воспитании и самовоспитании в период экономического 

кризиса?», «Спорят ли о вкусах?», «Есть ли мода на кино?» и т. д. 

Реализация эстетического начала в учебной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся возможна при со-

блюдении следующих условий: высокий уровень эстетической 

компетентности педагога, отбор произведений искусства, теорети-

ческого материала с целью развития культуры воспитанников; об-

ращение к личностям известных деятелей искусства; самостоятель-

ная проектная деятельности в сфере эстетического; анализ и оценка 

произведений искусства; установление взаимосвязей между худо-

жественными образами, изображением прекрасного в различных 

видах искусства, внутри отдельных искусств.  

Таким образом, выразительными средствами кино и телевиде-

ния являются содержание, идейный замысел фильма или телевизи-

онной передачи, выраженный в сценарии, мастерство режиссёра, 

оператора, актёров, воплощающих в своей игре образы киногероев, 

картины быта, пейзаж, музыка, техника съёмки. Лучшие фильмы и 

телепередачи проникнуты верой в человека, рассказывают о значи-

мых событиях и героических людях, учат быть честными, мужест-

венными, любить жизнь и людей, чувствовать прекрасное и бо-

роться против безобразного.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Перспективы развития эстетического образования в современ-

ной российской школе связаны с общемировыми тенденциями:  

гуманизацией, стандартизацией, дифференциацией, индивидуали-

зацией, информатизацией образования. 

Одной из задач эстетического воспитания является развитие эс-

тетического восприятия, чувств, взглядов, формирование художе-

ственного вкуса, способности понимать, наслаждаться произведе-

ниями искусства. Важно раскрывать перед обучающимися мир 

искусства, дать им знание основ музыки, живописи, литературы и 

других видов искусства. Задачей эстетического воспитания являет-

ся также развитие творческих способностей, одарённости воспи-

танников в том или ином виде искусства, развитие художественной 

самодеятельности. Важно развивать у обучающихся потребность 

вносить прекрасное в жизнь, быт, окружающую обстановку. Фор-

мирование эстетического отношения связано с оценкой прекрасно-

го и безобразного, со способностью чувствовать и видеть трагиче-

ское, смешное, возвышенное и низменное в жизни. 

Все виды искусства позволяют развивать эстетическую культу-

ру учащихся. Важно показать обучающимся выразительные сред-

ства каждого вида искусства. 

Особенности восприятия произведений художественной лите-

ратуры обусловлены множественностью возможных толкований 

текста, связанных с образностью самого слова; взаимодействием 

замысла автора и психологической готовности зрителя, слушателя, 

читателя воспринять данное произведение. При этом целью педаго-

га является анализ художественного произведения в историческом 

контексте, обращение к личности самого творца, демонстрация 

прекрасных качеств личности литературных героев. Специфика 

восприятия литературных произведений заключается в том, что у 
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читателя под воздействием слова возникают художественные обра-

зы, не воспринимаемые зрением и слухом. Для этого необходима 

большая предварительная работа по развитию воссоздающего вооб-

ражения, ассоциативного мышления, эмоциональной отзывчивости. 

Выразительными средствами живописи являются цвет, сочета-

ние цветов в картине (колорит), свет, объём, пространство, харак-

тер линий, рисунок, композиция, сюжет, ритм. Изобразительное 

искусство позволяет видеть яркие зрительные образы, вводит в по-

трясающий мир красок, является одной из форм познания действи-

тельности.  

Музыка передаёт звуки окружающего нас мира, человеческие 

чувства, все тончайшие движения человеческой души. Чтобы ус-

лышать музыку, необходимо воспринять её характер, эмоциональ-

ный тонус, уметь охватывать музыкальное произведение в целом 

как неразрывное художественное целое всех составляющих его 

выразительных средств, уметь проследить процесс развития музы-

кального действия, совершающийся в каждом произведении. Ос-

воение этих элементарных основ слушания и понимания музыки 

требует большой вдумчивой, подлинно творческой работы. В хо-

реографии чувства, настроения человека выражаются в пластиче-

ской художественно-образной форме. Прекрасное в танце заклю-

чено в единстве формы и содержания, в гармонии, координации 

движений, композиции, пластике. В архитектуре сочетаются ути-

литарные, технико-экономические и художественные стороны в их 

гармонии и единстве. Важно, чтобы обучающиеся, педагоги полу-

чили знания о разных архитектурных стилях. Архитектуру срав-

нивают с застывшей музыкой, каменной летописью человеческой 

культуры, а градостроительство – с архитектурной симфонией.  

В архитектуре отражается история народов, их мысли, надежды, 

чувства.  

В результате проведённого исследования мы пришли к выво-

дам, что построение системы эстетического воспитания в образова-

тельной деятельности и подготовке обучающихся осуществляется 

на интегративной основе. Создание эстетически воздействующего 
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образовательного пространства с учётом цели развития эстетиче-

ской культуры обучающихся предполагает взаимодействие образо-

вательных учреждений с культурными учреждениями, обществен-

ностью, с целью социальной интеграции урочной и внеурочной, 

воспитательной, художественной, будущей профессиональной, 

проектной, научно-исследовательской деятельностей учащихся.  

В процессе организации учебно-воспитательной работы следу-

ет учитывать, что научно-методическое обеспечение системы эсте-

тического воспитания предполагает включение эстетического ком-

понента в методы воспитания и обучения, а также применение 

специальных форм и методов изучения произведений искусства, 

действительности и т. д., активную художественно-эстетическую 

деятельность (восприятие, анализ произведений искусства, монито-

ринг развития и саморазвития эстетической культуры). 
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Приложение 1 
 

Технологическая карта урока русского языка в 3 классе 
 

Тема Место урока по теме 
Непроизносимая 
согласная в корне 

1 урок по теме 

Тип урока Формы, приёмы, методы 
Усвоения нового 
материала 

Фронтальная работа, работа в парах, группах 

Цель урока Задачи урока 
Создать условия для 
развития умений  пи-
сать слова с непроизно-
симыми согласными в 
корне слова 

Обучающие:  
 формирование умения постановки орфографиче-
ской задачи, связанной с опознаванием орфограммы 
«непроизносимая согласная в корне слова»; 
 формирование умения решать орфографическую 
задачу, связанную с обозначением непроизносимой со-
гласной в корне слова; 
 способствовать формированию у учащихся осоз-
нанности в учебной деятельности, способности к само-
образованию. 
Развивающие: 
 развитие орфографической зоркости, познаватель-
ной активности, самостоятельности; 
 развитие речи детей и обогащение их словарного 
запаса; 
 развитие рефлексии и адекватной самооценки. 
Воспитательные:  
 воспитывать умение отстаивать собственную точку 
зрения и принимать мнения других людей (сотрудни-
чать); 
 воспитывать позитивно-ценностное отношение к 
окружающему миру и людям 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
Непроизносимые 
согласные звуки 

1. Сравнивать звуки при произношении слов. 
2. Подбирать однокоренные слова. 
3. Выделять проверочные слова. 
4. Закреплять информацию в виде правила и сжатой 
схемой. 
5. Понимать и применять задачи урока; оценивать 
свою работу с помощью «ключа», анализировать и де-
лать выводы; формировать умение концентрировать 
внимание; работать самостоятельно. 
6. Формировать умения работать в паре; адекватно 
оценивать работу других учеников, представлять ре-
зультат своей работы  
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Педагогические технологии Оборудование 
 Технология деятельностного 
подхода. 
 Проблемно-диалогический метод. 
 Элементы технологии развития 
критического мышления 

Учебник «Русский язык» 3 класс  
Т. Г. Рамзаева. Москва. Дрофа 2010 г. Ин-
терактивная доска, компьютер, проектор, 
раздаточные дидактические материалы  
 

 

Ход урока 

I. Организация внимания учащихся. Психологический настрой. 

 

Громко прозвенел звонок,  

Начинается урок. 

Наши ушки на макушке, 

Глазки широко открыты. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем. 

 

– Добрый день, ребята! Мне приятно всех вас видеть. 

Ребята, я улыбаюсь вам, вы улыбнитесь мне. Улыбка поможет согреть 

других своим теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить всем настрое-

ние. Говорят, что хорошее настроение всегда помогает справиться с любой 

задачей и добиться хороших результатов. 

Постараемся проверить это правило на сегодняшнем уроке. 

II. Постановка учебной проблемы.  

Вступительное слово учителя. 

– Прочитайте, какова тема урока и послушайте стихотворение И. Токма-

ковой: 

 

Ложка – это ложка. 

Ложкой суп едят. 

Кошка – это кошка. 

У кошки семь котят. 

Тряпка – это тряпка, 

Тряпкой вытру стол. 

Шапка – это шапка, 

Оделся и пошёл. 

А я придумал слово. 

Смешное слово – плим. 

Я повторяю снова – 

Плим, плим, плим… 
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Вот прыгает и скачет – 

Плим, плим, плим, 

И ничего не значит 

Плим, плим, плим. 

 

– Что означает слово плим? 

Повторите две последние строчки 

(И ничего не значит 

Плим, плим, плим). 

– О чём сегодня можем поговорить на уроке? 

– Какие встретились слова в стихотворении, обозначающие названия 

предметов? (ложка, кошка, тряпка, шапка) 

– Что обозначают эти слова, поясните. Почему мы понимаем друг друга? 

(Эти слова понятны по смыслу, их можно представить, потрогать…) 

Проблемная ситуация. 

Выход из проблемы путём побуждающего диалога.  

– Как можно назвать согласные, которые не произносятся в словах, а 

пишутся? (Может быть, непроизносимыми согласными)  

– Может ли создаваться проблема при написании слов с такими соглас-

ными? (Обязательно будет) 

– А вы заметили, звуки каких букв в словах могут не произноситься? 

(Предполагаем, что мы назвали эти буквы: в, д, л, т)  

– Определим тему урока  

(Отвечают: непроизносимая согласная в корне. На слайде появляется 

тема урока).   

III. Актуализация знаний. 

1. Осмысление изучаемого материала. 

Работа в карточке. Чтение с пометами. 

– Ознакомьтесь с материалом текста карточки. Определите, что вы уже 

можете сказать по изучаемой проблеме урока, отметив знаками !, +, ?. 

(Учащимся предлагается система маркировки информационного текста, 

включающая следующие знаки:  

 

«!» – это я знаю; 

«+» – новая информация; 

«?» – сомневаюсь.) 
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2. Открытие нового знания.  

Наблюдение над словами с непроизносимым согласным в корне. 

Поиск решения учебной проблемы методом подводящего диалога. 

– Что вам было уже знакомо в информации текста? 

(Оправдались  предположения: «непроизносимая согласная», правильно 

определили «проблемные» буквы) 

– Что вызвало сомнение? 

(Сомнений нет) 

– Какую новую информацию вы получили? 

(В словах прекрасный, ужасный, опасный, напрасно и некоторых 

других буква т не пишется. Есть слова, к которым нельзя подобрать прове-

рочное слово, следует запомнить их написание). 

– Так чего мы ещё не знаем?  

(Нужно писать или нет согласную в слове, если при произношении сло-

ва её не слышно) 

– Значит, какова цель нашего урока? Что мы сегодня будем делать? (Вы-

сказывание детей) 

– Проведём исследовательскую работу со словами по следующему алго-

ритму. 

3. Работа в группах. 

– Предлагаю вам поработать в группах. Каждая группа проведёт своё 

мини-исследование по представленному плану и озвучит вывод. 

 

 

 

 
Карточка ученика________________________ 
В русском языке есть слова, в середине которых имеется не менее трёх со-
гласных. Это называется стечением согласных. Все они в слове пишутся, но 
не все произносятся. А почему исчезают всё-таки звуки?   
Дело в том, что три согласных подряд бывает очень трудно произнести. Вот 
мы и упрощаем их произношение. А написание их упрощать нельзя. Соглас-
ные, которые в слове пишутся, но не произносятся, называются непроизно-
симыми. Это согласные в, д, л, т. 
Чтобы проверить непроизносимые согласные, надо подобрать однокоренные 
слова, в которых эти согласные чётко произносятся. Если нельзя подобрать 
проверочное слово, следует запомнить его написание. 
В словах прекрасный, ужасный, опасный, напрасно и некоторых других 
буква т не пишется. 
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Инструкция 

 

 

 

Материалы для работы в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Отчёт  групп о  работе. 

 

 

 

 

 

 

План работы группы 
1. Обсудите транскрипцию слова.  
2. Подберите однокоренные слова.  
3. Выделите корень.  
4. Сделайте вывод.  
5. Защитите мини-исследования слов.  
 

Группа № 1 
Задание: 
1. Записать слова. 
2. Выделить корень в слове. 
3. Подобрать проверочное слово. 
4. Определить, в чём особенность проверочного слова. 
Счас…ливый – 
Капус…ный – 
Свис…нул – 
Вкус…ный – 

Группа № 2 
Задание: 
1. Записать  слова. 
2. Выделить корень в слове. 
3. Подобрать проверочное слово. 
4. Определить, в чём особенность проверочного слова. 
Гиган…ский –  
Звёз…ный – 
Грус…ный – 
Прекрас…ный – 

Группа № 3 
Задание: 
1. Записать слова. 
2. Выделить корень в слове. 
3. Подобрать проверочное слово. 
4. Определить, в чём особенность проверочного  слова. 
Ненас…ный – 
Наез…ница – 
Мес…ный – 
Чудес…ный – 
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4. Отчёт групп о работе. 

Каждая группа представляет своё мини-исследование по плану работы и 

озвучивает вывод. Ребята определили, что новая орфограмма находится в 

корне слова, особенность проверочного слова в том, что звук чётко слышит-

ся, есть слова, похожие по звучанию на новую орфограмму, но согласные  

в, д, л, т не пишутся. 

– Ребята, а вы заметили, стечение каких согласных нам подскажет, что 

слово требует проверки? 

(СТН     ЗДН     РДЦ      ЛНЦ      ВСТВ 

буквы появляются на слайде) 

– Можно ли непроизносимые согласные назвать орфограммой? Почему? 

(Варианты ответов учащихся)  

5. Работа по учебнику. 

Проверка непроизносимых согласных в корне.  

– Где мы можем удостовериться в полученной информации? (В учебнике) 

Самостоятельная работа с учебником («Русский язык» 3 класс  

Т. Г. Рамзаева). 

– Откройте учебник на странице 125. Прочитайте и запомните правило. 

Расскажите правило друг другу.  

(Работа в парах. Взаимопроверка) 

Беседа: 

– Назовите место новой орфограммы в слове 

(Орфограмма находится в корне слова) 

– Каков способ проверки слов с непроизносимыми согласными? 

(Подбор однокоренного слова) 

– В чём особенность проверочного слова? 

(В проверочном слове звук чётко произносится) 

– Свернём информацию до схемы 

По ходу работы на доске выстраивается схема: 

                            В Д Л Т – непроизносимые согласные 

 
 

Однокоренные слова + чётко слышать 
 

IV. Закрепление новых знаний. 

Работа с упражнением № 297, стр. 125. Развитие умения правильно пи-

сать и проверять слова с непроизносимыми согласными. 

– Выполним упражнение № 297. 

Весть, известность, известный. 

– Однокоренные ли это слова? Почему?  
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– Назовите слова с непроизносимыми согласными звуками. Как они обо-

значены на письме? (Буквой т) 

– Найдите среди однокоренных слов проверочные. Обоснуйте, почему 

они являются проверочными?  

– Итак, что надо сделать, чтобы не ошибиться в правописании слов с не-

произносимыми согласными звуками? (Ответы учащихся) 

Физминутка 

Продолжение данной работы                                                                  

– Посмотрите на экран. Докажите правописание данных слов путём под-

бора проверочных слов. 

(После устного объяснения правописания слова – появление провероч-

ного слова на экране) 

V. Самостоятельная работа. 

Первичная проверка понимания. 

1. Самостоятельная работа.  

– Предлагаю вам проверить знания, выполнив следующую работу. Про-

верьте результат своей работы по ключу. 

2. Проверка результатов работы. 

– У кого возникли трудности  при выполнении задания?  

– Как оценили свою работу: кто поставил знак , , . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Карточка ученика 
Фамилия, имя………………………  

№ 
п/п 

Задания Управление 
обучением 

1в. Запиши слова. Подчерк-
ни буквы непроизноси-
мых согласных 
 
Прекрасный, честный, чу-
десный, устный, повиснуть, 
плеснуть, местный, трост-
ник, опасность, поздний, 
прелестный, грустный, 
вкусный 

1. Выполни задание по выбо-
ру. 
2. Проверь работу по ключу. 
3. Оцени свою работу. 
 

Критерии оценки  
выполнения задания: 

Правильно выполнено – 13 
баллов (по 1 баллу за каждое 
слово). 

 Молодец!  
(15–18 баллов)  
Я доволен собой! 

 Хорошо!   
(9–14 баллов)  
Затруднения были,  
но они преодолены. 

 Помогите!  
(до 8 баллов)  
Задания оказались трудными 

2в. Распредели слова в два 
столбика. Запиши каж-
дый столбик отдельно 
 
Прекрасный, честный, чу-
десный, устный, повиснуть, 
плеснуть, местный, трост-
ник, опасность, поздний, 
прелестный, грустный, 
вкусный 
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Материалы для самостоятельной работы. 

VI. Закрепление знаний. 

1. Работа с деформированным предложением.  

– Восстановите из слов предложение, вставьте в слова орфограмму, за-

пишите в тетрадь. 

– Проверьте в паре, объяснив орфограмму.   

– Сверьтесь с образцом. 

(свис*нул, радос*ный, щенку, Серёжа, грус*ному 

Радостный Серёжа свистнул грустному щенку). 

2. Игра «Отгадай слово» 

– Давайте отдохнём. Я загадываю слово. Угадавший ученик проверяет, 

есть ли в названном им слове непроверяемый согласный звук.  

(После отгадки слово появляется на слайде, а после проверки – открыва-

ется «опасное место в слове») 

 Бабочка, которая любит капусту (капустница); 

 Счёт вслух (устный); 

 Луг, где пасут скот (пастбище); 

 Место вокруг чего-либо (окрестность); 

 Весёлое торжество (праздник). 

– Какое слово при проверке вызвало у вас затруднение? Почему?  

– О таких словах мы продолжим разговор на следующем уроке. 

VII. Домашнее задание. 

Инструктаж. – Выполните задание по выбору: стр. 126, № 300 или  

№ 301 (учебник «Русский язык» 3 класс Т. Г. Рамзаева). 

 

 

Ключ 
1 вариант 
Прекрасный, честный, чудесный, устный, повиснуть, плеснуть, мест-
ный, тростник, опасность, поздний, прелестный, грустный, вкусный. 
2 вариант 

прекрасный 
чудесный 
повиснуть  
плеснуть 
опасность 
вкусный 

честный 
устный 
местный 
тростник 
поздний 
прелестный 
грустный 
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Приложение 2 
 

Отрывок из романа Л. Н. Толстого «Война и мир», т. 2, ч. 3 
 

На другой день, простившись только с одним графом, не дождавшись 

выхода дам, князь Андрей поехал домой. 

Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал 

опять в ту берёзовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно 

и памятно поразил его. Бубенчики ещё глуше звенели в лесу, чем месяц тому 

назад; всё было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, 

не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зе-

ленели пушистыми молодыми побегами. 

Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая 

тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была 

темна, в тени; правая, мокрая, глянцевитая, блестела на солнце, чуть колыха-

ясь от ветра. Все было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, 

то далеко. 

«Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны, – 

подумал князь Андрей. – Да где он? » – подумал опять князь Андрей, глядя 

на левую сторону дороги и, сам того не зная, не узнавая его, любовался тем 

дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображённый, раскинувшись 

шатром сочной, тёмной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего 

солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия – ничего 

не было видно. Сквозь столетнюю жёсткую кору пробились без сучков соч-

ные, молодые листья, так что верить нельзя было, что это старик произвёл 

их. «Да это тот самый дуб», – подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло 

беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты 

его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высо-

ким небом, и мёртвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, 

взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна – и всё это вдруг вспомни-

лось ему. 

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, – вдруг окончательно бес-

переменно решил князь Андрей. – Мало того, что я знаю всё то, что есть во 

мне, надо, чтоб и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь 

в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя 

жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, 

чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!» [73]. 
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Приложение 3 
 

 
 

Третьяков Павел Михайлович, 1871 

 

В мае 1860 г. 28-летний купец Павел Михайлович Третьяков (1832–

1898), собираясь в заграничное путешествие, составил «Завещательное пись-

мо», согласно которому в случае его неожиданной смерти бόльшая часть 

прнадлежащего ему капитала – 150 тысяч рублей – должна быть употреблена 

на устройство в Москве «общественной картинной галереи». Замысел Треть-

якова состоял в том, чтобы приобрести на эти деньги в Петербурге извест-

ную коллекцию русских картин Ф. И. Прянишникова, присоединить к ней 

собственное, в ту пору ещё весьма немногочисленное художественное собра-

ние, после чего передать созданную таким образом картинную галерею в ве-

дение «общества любителей художеств» (также утверждаемого на его капи-

тал). Дальнейшее пополнение галереи должно происходить под 

руководством и на средства общества, что будет дополняться добровольны-

ми пожертвованиями.  

В своих основных положениях третьяковское «Завещательное письмо» тес-

но связано с идеями, которые в то время горячо обсуждались в художественных 
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кругах Москвы. Вопрос о создании картинной галереи, имевший уже полуве-

ковую историю, к 1860 гг. встал с особой остротой. Москва нуждалась в му-

зее и в интересах учеников Училища живописи и ваяния, и имея в виду по-

требности тех широких общественных кругов, которые были пробуждены к 

духовной жизни демократическим подъёмом 1850–1860-х гг. и для которых 

музей должен был стать, по мысли передовых деятелей эпохи, «великим дви-

гателем высшего образования», «вторым умственным центром» наряду с Мо-

сковским университетом. 

1850–1860-е гг. отмечены несколькими настойчивыми попытками поло-

жить основание художественному музею в Москве. Ещё в начале 1850-х гг. с 

проектом открытия картинной галереи выступил архитектор Е. Д. Тюрин, с 

конца 1850-х гг. планами превращения своей коллекции в публичную гале-

рею занят купец-миллионер В. А. Кокорев (его галерея была открыта для 

свободного обозрения в 1862 г.); эту задачу – как одну из главных – ставило 

перед собой основанное в 1860 году Московское общество любителей худо-

жеств. Во всех этих проектах московский музей мыслился как публичный,  

т. е. общедоступный, и общественный, т. е. находящийся в ведении не част-

ного лица, а какого-либо общества. 

Уже в начале 1860-х гг. Третьяков утверждается в мысли, что собира-

тельство картин он должен осуществлять самостоятельно, рассчитывая ис-

ключительно на собственные средства и силы, и что конечным итогом его 

деятельности должна стать передача им галереи городу Москве, пожертвова-

ние её русскому народу. Если первоначально Третьяков мыслил себя только 

инициатором общего дела, который, предоставив капитал на покупку картин 

и организацию общества, затем как бы отходит в тень, то теперь он в полной 

мере принимает на себя ответственность устроителя музея и посвящает это-

му жизнь. 

С упорством и мужеством, которые были отличительными чертами его 

натуры, «молчаливый, скромный, как бы одинокий, без какой-либо аффекта-

ции, из года в год, до конца дней, не ища, но, напротив, избегая, изъявлений 

благодарности, Третьяков совершал дело создания национального музея. Он 

видел в этом осуществление своего нравственного долга перед русским об-

ществом. Моя идея, – писал он на склоне дней, – была с самых юных лет на-

живать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу 

(народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня 

никогда во всю жизнь…». 

С первых же лет собирательства Третьяков представлял характер бу-

дущей галереи: она должна быть национальной, т. е. состоять из картин 
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русских художников, и исторической, т. е. показывать отечественное искус-

ство в его историческом развитии. 

Третьяков задумал свою галерею как продолжение и пополнение кол-

лекции Ф. И. Прянишникова. 

Он должен был начать там, где кончил петербургский коллекционер, – 

собирать русскую школу со второй половины 1850-х гг. 

Третьяков не просто собиратель русских картин – он историк русского 

искусства – по натуре и по знаниям был учёный. Уже в начале 1860-х гг. у 

него наряду с картинами современников есть полотна художников В. А. Бо-

ровиковского, М. И. Лебедева, В. К. Шебуева, К. П. Брюллова, а также про-

изведения живописи современного жанра: «Сельский крестный ход на пасхе» 

В. Г. Перова и «Привал арестантов» В. Я. Якоби.   

Третьяков: «Мне не нужно ни богатой природы, ни эффектного освеще-

ния, никаких чудес – дайте мне хоть лужу грязную, да чтобы в ней правда 

была, поэзия, а поэзия во всём может быть, это дело художника». 

Поэзия как качество, неотъемлемое от правды, именно в ней заключён-

ное, – так можно обозначить девиз Третьякова. 

В 1860-е гг. создаётся историческая портретная галерея выдающихся 

русских людей. Третьяков закрепляет в ней историю духовной жизни России 

в её высших проявлениях: от М. С. Щепкина, М. И. Глинки, А. А. Иванова до 

Л. Н. Толстого, П. И. Чайковского, А. П. Чехова. 

Третьяков в 1870–1880-е годы заказывал портреты, привлекал В. Т. Пе-

рова, И. Н. Крамского, И. Е. Репина. 

1870–1880-е гг. – время расцвета деятельности Третьякова. С возникно-

вением товарищества передвижных художественных выставок его собира-

тельство оказывается самым тесным образом связано с этим объединением, 

сплотившим в своих руках лучшие силы современного искусства. 

Третьякову близки убеждение передвижников в том, что искусство при-

звано служить «серьёзным интересам народа», их желание знакомить с ис-

кусством русскую провинцию. 

В 1870-е гг. Третьяков был тесно связан с живописцем Иваном Крамским.  

Моральная и материальная поддержка, которую Третьяков оказывал пе-

редвижникам, во многом помогла им сохранить идейную и творческую само-

стоятельность. 

Иван Крамской: «Русскому художнику не приходится ждать поддержки 

ни от государства, “потому что оно не русское”, ни от общества, “потому что 

его вообще ещё нет”, а если и есть несколько десятков человек во всей Рос-

сии, то они так разбросаны и места их жительства так мало известны, что 
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единственный адрес мне, да и всем мало-мальски думающим русским ху-

дожникам известный один – это Лаврушинский переулок, Никола Толмачи». 

С первых же выставок товарищества Третьяков стал основным покупа-

телем картин передвижников.  

Важным для Третьякова являлось требование полной воли, свободы для 

художника в выборе сюжетов, при этом он ссылался на Александра Иванова, 

который навсегда останется для него одним из величайших русских худож-

ников-мыслителей.  

Особо важным приобретением в 1874 г. вне круга передвижников бы-

ла «Туркестанская серия» картин и этюдов В. В. Верещагина (90 тысяч 

рублей серебром), которую принесли в дар сначала Московскому училищу 

живописи, ваяния и зодчества, а затем Московскому обществу любителей 

художеств при условии, чтобы в течение 3 лет было выстроено специаль-

ное помещение, где коллекция была бы постоянно доступна для публики 

(не было выполнено). 

В 1872 г. Третьяков пристроил к своему дому 2 больших зала для музей-

ного назначения. В 1874 году (год начала существования галереи как музея) 

там была устроена первая экспозиция картин. 

В 1881 г. Третьяков решает открыть галерею для свободного посещения. 

В августе 1892 г. он принял решение о передаче галереи (вместе с собранием 

картин иностранных и русских художников, завещанных ему братом Сергеем 

Михайловичем) в дар г. Москве. 

Дар братьев Третьяковых: 1287 живописных произведений, 518 рисун-

ков, 9 скульптурных работ русских художников и 75 картин, 8 рисунков ино-

странных мастеров, главным образом французских и немецких художников 

2-й половины XIX в. 

В 1 млн 429 тысяч рублей оценивалась коллекция братьев Третьяковых. 

В августе 1893 г. музей открылся для всеобщего бесплатного обозрения 

как Московская городская музейная галерея Павла и Сергея Третьяковых. 

Павел Михайлович Третьяков был утвержден её пожизненным попечителем.  

В 1896 г. Третьяков был признан почётным гражданином Москвы [74]. 
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Приложение 4 
 

Шкала оценки значимости эмоций (Б. И. Додонов) 
 

Определить те эмоции и состояния, которые действительно способны 

доставить нам удовольствие, можно с помощью ранжирования эмоциональ-

ных предпочтений, т. е. своеобразной расстановки того, что нравится во-

первых, во-вторых, ...в-десятых. Номер ранга (1–10) нужно проставить рядом 

с каждым из оцениваемых эмоциональных состояний. 

Инструкция: проранжируйте в порядке значимости эмоции и состояния 

наиболее для вас предпочтительные (самое значимое – № 1). 

1. Чувство необычного, таинственного, неизведанного, появляющееся в 

незнакомой местности, обстановке. 

2. Радостное волнение, нетерпение при приобретении новых вещей, 

предметов коллекционирования, удовольствие от мысли, что скоро их станет 

ещё больше. 

3. Радостное возбуждение, подъём, увлечённость, когда работа идёт хо-

рошо, когда видишь, что добиваешься успешных результатов.  

4. Удовлетворение, гордость, если можешь доказать свою ценность, или 

превосходство над соперниками, когда тобой искренне восхищаются.  

5. Веселье, беззаботность, хорошее физическое самочувствие, наслажде-

ние вкусной едой, отдыхом, непринуждённой обстановкой, безопасностью и 

безмятежностью жизни.  

6. Чувство радости и удовлетворения, когда удаётся сделать что-либо 

хорошее для дорогих тебе людей.  

7. Горячий интерес, наслаждение при познании нового, при знакомстве с 

поразительными научными фактами. Радость и глубокое удовлетворение при 

уяснении сути явлений, подтверждении твоих догадок и предложений.  

8. Боевое возбуждение, чувство риска, упоение им, азарт, острые ощу-

щения в минуту борьбы, опасности.  

9. Радость, хорошее настроение, симпатия, признательность, когда обща-

ешься с людьми, которых уважаешь и любишь, когда видишь дружбу и взаимо-

понимание, когда сам получаешь помощь и одобрение со стороны других людей. 

10. Своеобразное сладкое и красивое чувство, возникающее при воспри-

ятии природы или музыки, картин, стихов и других произведений искусства. 

После проведения диагностики составляется индивидуальный портрет 

личности. Анализируются данные по группе: что общего, каковы различия. 

Ранжирование эмоциональных предпочтений позволяет определять индиви-

дуальные особенности обучающихся, учитывается при планировании воспита-

тельной работы в группе.   
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Приложение 5 
 

Самооценка способности к самообразованию  

и саморазвитию личности (по В. И. Андрееву) 
 

Внимательно ознакомьтесь с вопросами теста-анкеты. Выберите один из 

предложенных вариантов ответа: «нет», «частично, периодически», «да». 

Определите количество баллов за каждый ответ в соответствии с ценой вы-

бранного варианта. Суммируйте набранное вами количество баллов за все 

ответы и соотнесите вашу сумму баллов со шкалой определения уровней 

развития. 

№ п/п  

Вопрос  

Вариант ответа 

«Нет» – 1 балл  

«Частично, периодически» – 2 балла  

«Да» – 3 балла 

1. Читали ли вы и знаете ли что-либо о принципах, методах, правилах 

самообразования, самовоспитания, саморазвития личности?  

2. Имеете ли вы серьёзное и глубокое стремление к самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию своих личностных качеств, способностей?  

3. Отмечают ли ваши друзья, знакомые ваши успехи в самообразовании, 

самовоспитании, саморазвитии?  

4. Испытываете ли вы стремление глубже познать самого себя, свои 

творческие способности?  

5. Имеете ли вы свой идеал и побуждает ли он вас к самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию?  

6. Часто ли вы задумываетесь о причинах своих промахов, неудач? 

7. Способны ли вы к быстрому самостоятельному овладению новыми 

видами деятельности, например, к самостоятельному изучению иностранного 

языка? 

8. Способны ли вы и далее решать трудную задачу, если первые два часа 

не дали ожидаемого результата? 

9. Ведёте ли вы дневник, где записываете свои идеи, планируете свою 

жизнь (на год, на ближайшие месяцы, неделю, день), и анализируете ли, что 

из запланированного выполнить не удалось и почему?  

10. Считают ли ваши друзья вас человеком, способным к преодолению 

трудностей? 

11. Знаете ли вы свои сильные и слабые стороны?  
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12. Волнует ли вас будущее?  

13. Стремитесь ли вы к тому, чтобы вас уважали ваши ближайшие дру-

зья, родители?  

14. Способны ли вы управлять собой, сдерживать себя в конфликтной 

ситуации?  

15. Способны ли вы к риску?  

16. Стремитесь ли вы воспитывать в себе силу воли или другие качества?  

17. Добиваетесь ли вы того, чтобы к вашему мнению прислушивались?  

18. Считаете ли вы себя целеустремлённым человеком? Считают ли 

(считали ли) вас способным к самообразованию, саморазвитию человеком:  

19. родители ; 

20. учителя ; 

21. друзья? 

Шкала определения уровней развития способностей к самообразованию 

и саморазвитию.  

Уровень развития  

Сумма баллов  

1-й – очень низкий 21–28; 2-й – низкий 29–32; 3-й – ниже среднего  

33–36; 4-й – несколько ниже среднего 37–40; 5-й – средний 41–44; 6-й – не-

сколько выше среднего 45–48; 7-й – выше среднего 49–52; 8-й – высокий  

53–56; 9-й – очень высокий 57–63. 
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Приложение 6 
 

Анкета  

для оценки эстетической культуры обучающихся 
 

Заполните, пожалуйста, регистрационные данные. 

 

Учебное заведение: 

Возраст: 

 

АНКЕТА АНОНИМНА! 

Результаты анализа анкет будут использованы для улучшения совер-

шенствования учебно-воспитательного процесса. 

 

Искренне благодарны за участие в проводимом исследовании. 

 

1. Постарайтесь определить понятия «Эстетическая культура», «Эстети-

ческий идеал». 

2. Преподавание какого предмета в вашем цикле представляется вам 

наиболее эстетически значимым и привлекательным? Почему? 

3. Какие виды искусства вам больше всего нравятся: музыка, изобрази-

тельное искусство, художественная литература, театр, кино, хореография? 

4. Назовите ваши любимые литературные произведения. Какие книги 

вам хотелось бы прочитать ещё раз? 

5. Назовите ваши любимые музыкальные произведения. 

6. Назовите ваши любимые пьесы, которые вы смотрели в театре. 

7. Часто ли вы бываете в театре? 

8. Как часто вы бываете в кино? 

9. Назовите кинофильмы, которые вам особенно нравятся. Объясните 

почему. 

10.  Какие телевизионные передачи вы чаще всего смотрите? 

11.  Ваши любимые занятия в свободное время (чтение художественной 

литературы (прозы, поэзии), занятия музыкой, рисованием, танцами, лепкой, 

спортом). 

12.  Часто ли вы бываете в музеях изобразительного искусства? 

13.  Назовите ваши любимые картины изобразительного искусства.   
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Приложение 7 
 

Иллюстрации Александра Бенуа  

к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» 

 

 
 

На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полн. 

 

Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) обращался к теме «Медного 

всадника» несколько раз. В общей сложности его работа над иллюстрациями 

к последней поэме Пушкина длилась 19 лет – с 1903 по 1922 год. Работы эти 

преимущественно выполнены в сложнейшей технике офорта. Это добавляет 

им ценности. «Медный всадник», так изуродованный цензурой, является, 

безусловно, одним из сильнейших пушкинских произведений – в художест-

венном отношении и в смысле психологической картины, создаваемой авто-

ром. Недаром Александра Бенуа вновь и вновь притягивала эта мистическая 

вещь. Он проиллюстрировал чуть ли не каждую строфу – а то и каждый стих 

поэмы.  

http://pushkinskij-dom.livejournal.com/15952.html
http://pushkinskij-dom.livejournal.com/15952.html
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Из тьмы лесов, из топи блат... 

 

В дореволюционное время книжные работы Бенуа имели мало успеха у изда-

телей. Рисунки к «Капитанской дочке» (1904) остались неизданными. Первый ва-

риант иллюстраций к «Медному всаднику» (1903) опубликован не отдельной кни-

гой, а только в журнале «Мир искусства» (1904), с нарушением задуманного 

художником макета оформления. Неудачно издан и второй вариант, опубликован-

ный сначала в томе III сочинений А. С. Пушкина, а потом, правда, вышедший от-

дельной книжкой, но с совершенно неудовлетворительными воспроизведениями.  

 

 
 

...Несчастный знакомой 

Улицей бежит в места знакомые... 
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Только после Октябрьской революции «Медный всадник» с рисунками 

Бенуа вышел, наконец, в превосходном издании.  

 

 
 

...Он очутился под столбами 

Большого дома... 

 

 
 

...И прямо в темной вышине 

Над огражденною скалою  

Кумир с простертою рукою 

Сидел на бронзовом коне... 
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Приложение 8 
 

Беседа по творчеству художников Великобритании 
 

В разделе «История искусства» мы останавливаемся на самых значимых 

для развития культуры произведениях, рассматриваем особенности творчест-

ва художника, находим параллели с другими произведениями. В теме Анг-

лийское Просвещение следует отметить, что в 30-е годы XVIII века наступил 

расцвет английской живописи.  

Первым английским художником, получившим мировую известность, 

был Уильям Хогарт (1697–1764).  

 

 
 

Уильям Хогарт. Автопортрет, 1745 

 

Хогарт считал, что живопись должна основываться на непосредствен-

ном наблюдении и раскрывать сущность жизненных явлений («Модный 

брак», «Жизнь подмастерье»). «Модный брак» (англ. Marriage à-la-mode) – 

цикл из шести картин Уильяма Хогарта, созданный в 1743–1745 годах.  

В этом цикле Хогарт высмеивал высшее общество. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1743
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Уильям Хогарт. Вскоре после свадьбы 
 

В 1768 г. была создана английская королевская академия художников. 

Первым президентом становится Джошуа Рейнольдс (1723–1792).  

 

 
 

Джошуа Рейнольдс. Автопортрет, 1747–1749 

 

Лучшей частью его картин являются портреты представителей высших сло-

ёв английского общества, например, Портрет Нелли О. Брайен (1760–1762 гг.). 
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Фигура молодой женщины занимает почти всё пространство холста, и яркие 

лучи солнца, проникая сквозь листву, ложатся бликами на её платье. Есть 

что-то притягательное в спокойном пристальном взгляде красивого нежного 

лица – верный признак всех великих женских портретов.  
 

 
 

Джошуа Рейнольдс. Портрет Нелли О'Брайен 

 

Изучая творчество художников XVIII века, мы обращаемся к одному из 

самых известных мастеров этого периода Томасу Гейнсборо (1727–1788), ко-

торый являлся представителем сентиментализма в живописи («Голубой 

мальчик», Портрет Сары Сиддонс).  

 

 
 

Томас Гейнсборо. Автопортрет, около 1759 г. 



148 
 

Мы заостряем внимание воспитанников на том, что в своих портретах  

Т. Гейнсборо почти никогда не даёт типических характеристик. Его не инте-

ресуют ни профессия, ни общественная роль изображаемого лица. В каждой 

модели художника, прежде всего, привлекает её духовная индивидуальность, 

её настроение. Отсюда удивительная психологическая тонкость и одухотво-

рённость портретных образов Т. Гейнсборо.  

Сара Сиддонс обладала классической красотой, хорошей речью, была 

знаменита своим исполнением роли Леди Макбет. Известен портрет Сары 

Сиддонс, написанный и Джошуа Рейнольдсом – «Сара Сиддонс в образе Му-

зы трагедии» (1783–1784), где известная актриса представлена в образе музы 

трагедии. Рейнольдс делает акцент на профессии героини, он изобразил Сару 

Сиддонс в свойственной для него парадно-классической манере, как будто во 

время спектакля, когда актриса вошла в исполняемый образ. Дополняют сце-

ну изображённые на заднем плане богини Ужаса и Сострадания. Фигуры муз 

погружены в тень, на лицо героини эффектно падает свет. Поза актрисы ве-

личественна, лицо, показанное почти в профиль, озарено вдохновением. Ху-

дожник применил яркий колорит, за счёт контраста света и тени подчёркива-

ется настроение картины, борьба чувств. 

 

 
 

Джошуа Рейнольдс. Сара Сиддонс в образе Музы трагедии 
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Томас Гейнсборо. Голубой мальчик 

 

Всемирноизвестна картина Т. Гейнсборо «Голубой мальчик» (1770 г.). 

На портрете изображён Джонатан Баттол, сын торговца скобяными това-

рами. Художник нарядил его в одежду аристократа. Мы видим уверенно-

го в себе мальчика, удачно вошедшего в образ знатного человека, при 

этом он выглядит очень естественно, у него живое выражение лица. Кос-

тюм, в который одет юноша, голубого цвета – это один из самых люби-

мых цветов художника. Ткань как бы переливается. Это удалось худож-

нику за счёт специальной техники нанесения мазками внутрь краски 

другого оттенка. Прежде чем начать новую работу, художник часто соз-

давал макет будущей картины, где располагались все элементы компози-

ции, и уже рисовал с этого макета. Ещё одна характерная для Гейнсборо 

особенность – это сочетание портрета и пейзажа, что мы и видим на дан-

ной картине.  
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Уильям Тернер (1775–1851) – английский живописец и график, предста-

витель романтизма.  

 

 
 

Уильям Тернер. Автопортрет, 1799 г. 

 

Для его творчества характерны необычные по колориту и цветовым эф-

фектам пейзажи. В качестве примера можно привести картину «Дождь, пар и 

скорость» (1844), где художник стремился передать врывающийся сквозь ту-

ман свет, который освещает вагоны, дым, дождь, поезд.  

 

 
 

Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость 

 

В изображении стихий Тернер достиг мастерства. Ему интересно было 

передать столкновение стихий, например, шторма и вьюги в картине «Па-

роход у входа в гавань во время шторма зимой» (1843). Художник создаёт 



 

впечатление нереальности происходящего, ощущается 

ность. Картины и акварели Тернера, написанные бл

терски передают необычные эффекты освещения, цвета и движения. 

также прославился как исторический живописец, основыва

ре, придумывал фантастические сюжет

отца»). По мнению Тернера, человек 

Джон Констебл (1776

XIX веке пейзажист.  

 

 
Джон Констебл. Автопортрет

В 1800–1805 гг. посещал Академию художеств в 

важную роль в развитии европейской пленэрной живописи, изображая пр

роду в её свежести и изменчивости.

Одной из знаменитых картин художника 

 

 

Джон Констебл
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впечатление нереальности происходящего, ощущается некоторая театрал

ность. Картины и акварели Тернера, написанные блёклыми красками, ма

терски передают необычные эффекты освещения, цвета и движения. 

рославился как исторический живописец, основыва

ре, придумывал фантастические сюжеты («Дочь Апулея в поисках своего 

. По мнению Тернера, человек – это игрушка враждебных ему стихий. 

(1776–1837) – английский живописец

 

Джон Констебл. Автопортрет, 1806 
 

посещал Академию художеств в Лондо

важную роль в развитии европейской пленэрной живописи, изображая пр

свежести и изменчивости.  

Одной из знаменитых картин художника является «Повозка с сеном» (1821). 

Джон Констебл. Повозка с сеном 

некоторая театраль-

клыми красками, мас-

терски передают необычные эффекты освещения, цвета и движения. Он 

рославился как исторический живописец, основываясь на литерату-

ы («Дочь Апулея в поисках своего 

это игрушка враждебных ему стихий.  

английский живописец, крупнейший в 

Лондоне. Он сыграл 

важную роль в развитии европейской пленэрной живописи, изображая при-

«Повозка с сеном» (1821).  
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Изображение очень гармонично. Все элементы композиции переданы 

реалистично. Это и повозка, и собака, дом, красиво окаймлённый зелё-

ными насаждениями, сам водоём, поляна, окружённая деревьями, и, ко-

нечно же, небо, с проглядывающими сквозь тучи и облака голубыми про-

блесками. 

Обри Винсент Бердсли (1872–1898) – гениальный английский художник, 

поэт, музыкант.  

 

 
 

Обри Винсент Бердсли  

 

Гений «миниатюры», оказавший огромное влияние на всё искусство 

стиля модерн. Одними из самых замечательных работ Бердсли стали его 

остроумные и эротичные рисунки к Лисистрате Аристофана. Близки к ним 

иллюстрации к сатире Ювенала. Художника интересовали религиозные 

темы и мистические мотивы, а также оккультные науки. Один из свих ри-

сунков Бердсли назвал «О неофите, или Как он был посвящён в чёрную 

магию демоном Асомуэлем» (1893), где имя несуществующему демону он 

придумал сам. Так же загадочен и его рисунок «Поцелуй Иуды» (1893), 

свидетельствующий об огромном интересе художника к миру внутренне-

му, духовному.  
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Обри Винсент Бердсли. Поцелуй Иуды 

 

Религиозные мотивы присутствуют и в других его рисунках. Бердсли 

более всего известен как иллюстратор книг Оскара Уайльда, но ему принад-

лежат и иллюстрации ко многим другим произведениям – от древнегрече-

ской драмы до стихов Александра Попа. Литературные образы в его интер-

претации выглядят болезненно-гротескными. Бердсли высмеивал фальшь и 

лицемерие низменных нравов, разрушал каноны своего времени. В одной из 

иллюстраций художника к пьесе «Саломея» О. Уайльда «Награда танцовщи-

це» (1894) всё настроение исходит из двух подробностей: пара маленьких 

туфелек направо и чёрная волосатая рука палача, протягивающая снизу на 

круглом блюде голову Иоанна Крестителя. 
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Обри Винсент Бердсли. Награда танцовщице.  

Иллюстрация к пьесе О. Уайльда «Саломея» 
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Приложение 9 
 

Беседа на тему «Выразительные средства архитектуры» 
 

При компьютерной поддержке обучающиеся знакомятся с памятником 

архитектуры, созданным по заказу С. Т. Морозова (1862–1905), – особняком  

З. Г. Морозовой на Спиридоновке в Москве (ул. А. Толстого, д. 17), который 

был построен в 1893 г. Создал его знаменитый архитектор Федор Осипович 

Шехтель (1859–1926).  

 

 
 

Особняк З. Г. Морозовой на Спиридоновке 

 

Здесь уже присутствует ведущий композиционный приём в сооруже-

ниях модерна (характерный для работ Ф. О. Шехтеля): «круговая анфила-

да», развивающаяся «по спирали» вокруг холла или парадной лестницы. 

Следует отметить, что особняк создан на переломе двух стилевых эпох – 

эклектики и модерна и поэтому отражает многие черты переходного этапа. 

Объёмно-пространственное решение ещё во многом тяготеет к планиро-

вочным схемам эклектики, когда композиционная ось парадных помеще-

ний пронзала насквозь сложный объём дома, как бы деля его пополам. 

Декоративное искусство оказывается неотделимым от архитектуры. По-

степенное «размывание» чёткой границы между архитектурой и скульпту-

рой, между функцией и украшением, реальной действительностью и фанта-

зией уже во многом связано с эстетикой модерна. Романтические персонажи 

интерьера придают особый театрализованный характер. Архитектор смело 

трансформирует композиционные и декоративные приёмы «готики».  

Перила парадной лестницы перевиты змеями и драконами. В глуби-

не аванзала виднеется витраж – окно, обращённое в сад. «Готическое» 
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прозрачное окно открывает взгляду таинственный мир природы, что 

особенно романтично воспринимается изнутри волшебного «замка». Ос-

тальные оконные проёмы парадных помещений заполнены цветными 

витражами. В результате архитектору удалось создать в интерьере вес-

тибюля, холла и лестницы свой мир, отгороженный от реальности сте-

нами особняка. Парадные интерьеры особняка З. Т. Морозовой населены 

ирреальными персонажами – драконами, грифонами, химерами. Созда-

ётся впечатление, что эти декоративные элементы архитектуры – оду-

шевлённые персонажи.  

У входа на парадную лестницу расположена скульптура М. Врубеля 

«Роберт и монахини», неотделимая от «готического» рисунка деревянных 

перил и потолка. Композиция очень динамична. В светлом стилизованном 

витраже Врубеля с фигурой конного рыцаря звучит «рыцарская тема», ко-

торая продолжена в гобелене на лестнице с изображением средневековой 

охоты. 

По-разному вписаны в архитектуру особняка декоративные панно  

М. Врубеля и К. Богаевского. Панно Врубеля «Утро», «Полдень», «Вечер» 

образуют «одно» и совершенно сливаются со стенами комнаты, будучи стро-

го архитектоничными. Декоративность цвета и плоскостность не только не 

разрушают стену, но и придают ей особую чисто художественную «матери-

альность». Панно К. Богаевского целиком затягивают стены другой гостиной 

особняка. На панно изображены экзотические пейзажи с фантастическими 

растениями. Пространство сравнительно небольшой комнаты зрительно де-

лается безграничным. Грани стен, очертания гостиной как бы размыты  

[11, с. 150–163]. 

Воспитанники анализируют памятник архитектуры с точки зрения его 

эстетической выразительности. Виртуальная экскурсия позволяет учащимся 

увидеть здание в целом в разных ракурсах, интерьеры комнат, рассмотреть 

отдельные детали, получить удовольствие от восприятия произведения ис-

кусства.  

Далее обучающиеся обращают внимание на особняк другого известного 

купца и мецената Степана Павловича Рябушинского (1871–1924) на Малой 

Никитской, дом № 6/2 (бывшая улица Качалова), выстроенный в 1900 г.   

Ф. О. Шехтелем. Дом  стал украшением Москвы, отличался от общей за-

стройки изысканностью архитектурных форм, оригинальностью в оформле-

нии фасадов, асимметричностью построения плана. 
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Особняк С. П. Рябушинского на Малой Никитинской 

 

Дом Рябушинского – это особый модерн. Такой модерн очень тесно 

связан с природой. Стилизация форм природы сближает его с народным 

искусством. Характерным для модерна в архитектурной композиции явля-

ется то, что каждый фасад имеет свой оригинальный вид. Основным фор-

мообразующим элементом архитектуры является тягучая, длящаяся линия, 

переходящая в прихотливые изгибы. Это придаёт стилю живописность и 

декоративность.  

Дом сооружён в глубине двора на угловом открытом участке, что пре-

доставляет возможности более широкого обозрения. Декоративные элементы 

в оформлении фасадов с разных сторон дома имеют свой неповторимый об-

раз и размещены на плоском камне произвольно. 

В архитектуре крылец модерн проявляется в очертаниях арок причудли-

вой, как бы стекающей формы. Создана система взаимопроникающих плос-

костей, за счёт чего создаётся впечатление перерастания одной формы из 

другой. 

Мотивы модерна повторяются в декоративном убранстве особняка: в 

стилизованных узорах уличной ограды и балконных решёток, в рисунках мо-

заик. Украшения окон напоминают сплетения ветвей деревьев. Особенно 

сильно модерн звучит в оформлении интерьеров внутренних комнат: стен, 

форме светильников, стилизации мебели, рисунке ковров, штор, изображени-

ях на керамике.  

Произведение искусства в стиле модерн представляет лестница. Она 

исполнена в светлом мраморе с массивными перилами, которые изготов-

лены в виде опадающей волны, вздыбившейся в конце своего падения. 

На гребне расположился светильник в виде медузы. Из глубины медузы 
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исходит загадочный свет. В настоящее время в здании особняка распола-

гается Музей-квартира А. М. Горького [82, с. 164–166]. 

Памятники архитектуры стиля модерн в конце XIX – начале XX в. соз-

давались в разных городах России. В нашем городе в качестве примера 

можно привести памятники архитектуры «Особняк в Омске (ул. Гусарова)» 

1900-е гг., «Особняк в Омске» (ул. Лермонтова, 90)» 1900-е гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

Научное издание 

 

 

 

 

 

Поселягина Лариса Вячеславовна 

 

 

Диагностическое исследование процесса развития  

эстетического образования российских школьников 
 

Монография 

 

 

 

Редактор Н. В. Сафронова 

Компьютерная верстка Н. В. Сафроновой 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 01.12.2016 г. 

Печать на ризографе. Бумага офсетная. Формат 60×84/16. 

Печ. л. 10,00. Уч.-изд. л. 5,7. Тираж 500 экз. Заказ 95. 

 

Омская гуманитарная академия 

644105, Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а. 

____________________________________________________ 

Отпечатано в полиграфическом отделе издательства 

Омской гуманитарной академии. 

644105, Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а, тел. 28-47-43 


	Омская гуманитарная академия 
	ОГЛАВЛЕНИЕ 
	ВВЕДЕНИЕ 
	ГЛАВА  1.  ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА  РАЗВИТИЯ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКИХ  ШКОЛЬНИКОВ 
	1.1. Современное состояние  эстетического образования российских школьников: критика и описание проблем 
	1.2. Современное состояние эстетического  образования российских школьников:  тенденции развития 
	1.3. Социологический анализ осуществления  эстетического образования школьников  в Российской Федерации 

	ГЛАВА  2.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ОСНОВНЫХ   ТЕНДЕНЦИЙ  РАЗВИТИЯ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  В  СОВРЕМЕННОЙ   РОССИЙСКОЙ  ШКОЛЕ 
	2.1. Основные тенденции развития эстетического образования в современной российской школе 
	2.2. Частные тенденции развития эстетического  образования в современной российской школе 
	2.3. Комплексные тенденции развития эстетического образования в современной российской школе 

	ГЛАВА  3.  РОЛЬ  МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  РАЗВИТИИ  ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
	3.1. Педагогические условия применения кино  как вида искусства с целью оптимизации  учебно-воспитательного процесса в школе 
	3.2. Формы развития эстетической культуры  воспитанников средствами кино 

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК 
	Приложение 1 
	Приложение 2 
	Приложение 3 
	Приложение 4 
	Приложение 5 
	Приложение 6 

	Анкета  для оценки эстетической культуры обучающихся 
	АНКЕТА АНОНИМНА! 
	Приложение 7 
	Приложение 8 
	Приложение 9 

	Монография 



