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ВВЕДЕНИЕ 
 

Обращение к истории гимназического образования в России 

представляет интерес с точки зрения современных изменений, 

происходящих в системе образования. Модернизация системы 

российского образования во многом опирается на сложившиеся и 

проверенные опытом традиции российской системы обучения и 

воспитания. Новые реалии времени, смена педагогических пара-

дигм позволяют на основе ретроспективного анализа прошлого 

внести в современную практику выявленные положительные 

тенденции. Большой интерес представляет как система организа-

ции гимназии прошлого, так и конкретные методики, технологии 

обучения и воспитания, системы оценки качества обученности и 

воспитанности гимназистов. История гимназического образова-

ния в России привлекала внимание в разные эпохи развития рос-

сийской государственности.  

Актуальной является задача изучения системы гимназическо-

го образования в России второй половины XIX века: целей обуче-

ния, средств, методов, содержания, форм работы. Систематизация, 

обобщение позволяют применить выявленные положительные 

тенденции в историческом прошлом с целью применения в совре-

менных условиях. Нестабильность экономического, социального, 

политического состояния современного российского общества не 

способствует всеобщему распространению высокой духовности, 

толерантности, нравственной, эстетической культуры в обществе. 

В настоящее время система образования в России характеризуется 

крайней противоречивостью и нестабильностью в постановке це-

лей, ориентиров развития обучающихся. Пропаганда китча, без-

вкусицы, эрзац-культуры в массы, в частности средствами массо-

вой информации, кинокомпаниями, в нашем современном 

обществе – всё это свидетельствует о кризисе системы эстетиче-

ского воспитания. Заимствование зарубежного опыта зачастую 
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происходит без учёта имеющихся богатейших традиций воспита-

ния обучающихся. Вопросам развития эстетической культуры лич-

ности в последнее время уделяется недостаточно внимания, а эти 

вопросы очень важны. Современное образование не исторично. 

Традиционно эстетическому воспитанию подрастающего поколе-

ния уделялось большое внимание. Учитывалось, что эстетическая и 

художественная культура – важные показатели духовной культуры 

личности. Именно эстетическая, культурная составляющая лично-

сти во многом определяет жизненные приоритеты, уровень культу-

ры, творческую направленность деятельности воспитанников.  

Обращение к опыту эстетического воспитания в гимназии в России 

второй половины XIX века позволяет оптимизировать подготовку 

обучающихся в современных образовательных учреждениях, в ча-

стности достигать цели эстетического развития обучающихся, в 

целом совершенствует образовательную подготовку в учебных за-

ведениях. Таким образом, заслуживают внимания достижения гим-

назического образования в России второй половины XIX века с 

учётом эстетического аспекта в обучении и воспитании.  

Значимыми в обосновании стратегии исследования явились 

работы, связанные с историческими аспектами развития сознания 

(и в том числе эстетического), вопросами философии и методоло-

гии образования в контексте художественно-эстетического разви-

тия личности (А. Г. Асмолов, М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев,  

В. С. Библер, А. В. Брушлинский, А. И. Буров, В. В. Бычков,  

Л. С. Выготский, М. С. Каган, Д. С. Лихачев, Г. В. Мухаметзянова, 

Г. А. Петрова, Л. П. Печко, Л. Г. Савенкова, П. А. Флоренский и др.). 

Необходимым условием изучения нашей проблемы стало 

обращение к фундаментальным, теоретическим и прикладным 

научным разработкам в области истории педагогики, дидактики 

и теории воспитания, общей и социальной психологии, социо-

логии. Среди них работы Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондарев-

ской, Н. М. Борытко, В. И. Водовозова, В. И. Загвязинского,  

И. С. Зимней, В. В. Краевского, С. А. Маврина, В. П. Острогор-

ского, А. В. Петровского, В. Я. Стоюнина, К. Д. Ушинского и др.  
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Вопросы истории гимназического образования в России рас-

сматривались в работах И. Алешинцева, Я. Г. Грота, Я. Г. Гуревича, 

П. Ф. Каптерева, Е. О. Лихачевой, И. Пушкарева, С. В. Рождествен-

ского, В. З. Смирнова, П. В. Траубенберга, В. П. Шереметьевского, 

Е. К. Шмида. 

Особый интерес для нашего исследования представили рабо-

ты классиков психологии и педагогики Б. Г. Ананьева, В. Г. Бе-

линского, П. П. Блонского, В. И. Водовозова, Л. С. Выготского, 

Н. А. Добролюбова, Д. С. Лихачева, Е. О. Лихачевой, А. С. Мака-

ренко, В. П. Острогорского, Н. И. Пирогова, С. Л. Рубинштейна, 

Н. Г. Чернышевского, С. Т. Шацкого, К. Д. Ушинского, посвя-

щённые изучению художественно-эстетического становления 

личности. 

Изучению природы эстетического воспитания и вопросов 

формирования эстетической культуры личности, применению 

комплекса искусств в процессе обучения, воспитания и развития 

посвящены труды А. И. Бурова, Д. Б. Кабалевского, Г. В. Муха-

метзяновой, Г. А. Петровой, Л. П. Печко, Б. П. Рождественского, 

Л. Г. Савенковой, П. А. Флоренского, Т. В. Шуртаковой,  

Б. П. Юсова, А. Ф. Яфальян. 

Анализ научных публикаций, в которых приводятся резуль-

таты реформы гимназического образования в России второй по-

ловины XIX века, показывает, что в современной отечественной 

педагогической науке имеются исследования по истории гимна-

зического образования в России, по системе эстетического вос-

питания обучающихся в современном образовании. Наблюдается 

дефицит исследований историко-педагогического плана, посвя-

щённых исследованию системы эстетического развития обучаю-

щихся в условиях реформы гимназического образования в России 

второй половины XIX века. 

Выявленные противоречия обусловили проблему исследова-

ния: каковы положительные тенденции системы эстетического раз-

вития обучающихся в условиях реформы гимназического образо-

вания в России второй половины XIX века, с учётом возможности 
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применения выявленных положительных тенденций в системе со-

временного образования. В соответствии с проблемой была опре-

делена тема исследования: система эстетического развития обу-

чающихся в условиях реформы гимназического образования в 

России второй половины XIX века. 

Изучение опыта эстетического развития обучающихся в усло-

виях реформы гимназического образования в России второй поло-

вины XIX века позволяет выявить положительные тенденции, ко-

торые могут быть применены в системе современного образования. 

Ретроспективный анализ системы эстетического развития позволя-

ет изучить такие компоненты системы, как цели эстетического раз-

вития обучающихся, педагогические условия, принципы, содержа-

ние (анализ учебных программ, учебных планов, учебников и т. д.), 

методы, средства, формы, результаты. Историко-педагогический 

анализ позволяет выявить положительные тенденции системы эс-

тетического развития обучающихся в прошлом с целью возможно-

сти применения в системе современного образования. Применение 

в современном образовании выявленных положительных тенден-

ций системы эстетического воспитания прошлого может стать тео-

ретической основой проведения историко-педагогических исследо-

ваний в системе образования, позволяет усовершенствовать 

систему эстетического развития обучающихся в настоящем. 

 Социально-ориентированный подход основывается на связи 

эстетического образования с системой социальных взаимодействий 

субъектов в обществе, их отношениями в обществе или к обществу. 

При этом эстетическое развитие обучающихся изучается в системе 

социальных связей: в процессе личностного развития, в системе 

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.  

Выявленные положительные тенденции гимназического об-

разования в России второй половины XIX века применимы в со-

временном образовании на основе интеграции историко-

педагогического и социально-ориентированного подходов. 

Цель исследования: проанализировать, обобщить опыт эсте-

тического развития обучающегося в условиях гимназического 
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образования в России второй половины XIX века и выявить по-

ложительные тенденции с целью применения в современной сис-

теме образования.  

Методологические основы исследования определены в соот-

ветствии с представлением об уровнях методологии педагогики. 

На философском уровне применялись положения диалектики о 

единстве общего, особенного, единичного; логического и истори-

ческого. На общенаучном уровне основой исследования является 

системный подход, рассматривающий объект исследования, сис-

тему эстетического развития обучающихся в условиях реформы 

гимназического образования как часть системы образования в 

России второй половины XIX века. 

Конкретно-научный уровень представлен двумя подходами. 

Системно-исторический подход предполагает рассмотрение эсте-

тического развития обучающихся в условиях реформы гимнази-

ческого образования в России второй половины XIX века как 

процесса; изучение изменений во времени структурных компо-

нентов системы, их переход на новый уровень под влиянием 

внешних и внутренних факторов.  

Теоретическую основу исследования составили идеи, кон-

цепции и теории, необходимые для постановки и решения иссле-

довательской проблемы: 

– педагогические исследования отечественных учёных 

(И. Алешинцев, Я. Г. Грот, Я. Г. Гуревич, П. Ф. Каптерев,  

Е. О. Лихачева, И. Пушкарев, С. В. Рождественский,  

В. З. Смирнов, П. В. Траубенберг, Н. В. Чехов, В. П. Шере-

метьевский, Е. К. Шмид, Ф. Г. Ялалов), раскрывающие раз-

личные теоретические аспекты обучения и воспитания в ис-

тории педагогики; 

– теоретические положения философии о роли эстетическо-

го воспитания в развитии личности (в трудах В. С. Библера,  

Л. А. Воловича, М. С. Кагана, Е. В. Квятковского, Н. И. Кия-

щенко, О. В. Лармина, Б. Т. Лихачева, Э. И. Моносзона,  

Л. Н. Столовича, У. Ф. Суна и др.); 
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– системный подход к организации учебного процесса  

(С. И. Архангельский, Д. Бейли, Дж. Беннет, В. П. Беспалько,  

Л. Г. Викторова, Ф. Янушкевич); 

– психолого-педагогические концепции гуманизации и гумани-

таризации образования, воспитания и самовоспитания (В. И. Андре-

ев, Р. А. Валеева, В. Л. Дубинина, А. Маслоу, Г. В. Мухаметзянова, 

А. Нейлл, П. Н. Осипов, Л. М. Попов, К. Роджерс, В. А. Сухомлин-

ский и др.);  

– культурологический подход в обучении и воспитании лич-

ности (М. М. Бахтин, В. С. Библер, Л. С. Выготский, Л. П. Печко, 

Н. М. Таланчук, Н. Е. Щуркова); 

– личностно-деятельностный подход к совершенствованию 

учебного процесса, ориентированный на создание комплекса усло-

вий для развития и саморазвития эстетической культуры учащейся 

молодёжи (М. А. Верб, Л. А. Волович, М. С. Каган, Е. В. Квятков-

ский, Г. И. Королева, Б. Т. Лихачёв, Г. А. Петрова, П. П. Печко,  

Б. П. Рождественский, Ю. У. Фохт-Бабушкин, О. А. Хабриева,  

Т. В. Шуртакова и др.). 

– концептуальные положения:  

  о деятельности и общении как ведущих факторах развития 

личности (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. С. Вы-

готский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.);  

  об образовательной среде как комплексе условий органи-

зации жизнедеятельности и развития личности (А. Г. Асмолов, 

Ш. А. Амонашвили, Ю. К. Бабанский, В. В. Давыдов, Л. В. Зан-

ков, Г. И. Щукина, И. С. Якиманская, А. Ф. Яфальян и др.);  

  об инновационных технологиях обучения как факторе оп-

тимизации образовательного процесса (В. П. Беспалько,  

Л. И. Божович, И. А. Зимняя, А. Г. Казакова, Г. К. Селевко и др.);  

  о личностно-ориентированной педагогике (М. А. Алексе-

ев, Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская);  

  о педагогике искусства (А. И. Буров, А. Ю. Бутов, Е. П. Каб-

кова, Л. П. Печко, Л. Г. Савенкова, О. В. Стукалова, Л. В. Школяр, 

Б. П. Юсов); 
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– социально-педагогические концепции образования  

(Н. М. Александрова, А. С. Белкин, В. П. Беспалько, Г. В. Муха-

метзянова, Б. М. Бим-Бад, Н. М. Борытко, Н. В. Введенский,  

М. В. Кларин, В. А. Козырев, С. А. Маврин, И. А. Маврина,  

А. В. Мудрик, Т. И. Шамова).  

 

Этапы исследования 

Первый этап – поисково-теоретический (2008–2010). В ре-

зультате анализа методологической, психологической и педаго-

гической литературы были теоретически осмыслены проблема, 

гипотеза, цель и задачи исследования, его методология, методика 

и организация. Изучены исторический аспект и состояние про-

блемы в современной педагогической теории и практике. Были 

выявлены основные компоненты системы эстетического развития 

обучающихся в условиях реформы гимназического образования в 

России второй половины XIX века, определены положительные 

тенденции с целью применения в современных условиях.  

На втором этапе (2011–2013) осуществлялась опытно-

экспериментальная работа, основной замысел которой состоял в 

том, чтобы создать новую педагогическую модель эстетического 

развития обучающихся в условиях среднего образования на осно-

ве выявленных положительных тенденций опыта реформирова-

ния гимназического образования в России второй половины XIX 

века, учитывающую организацию обучения, структуру, методики 

обучения, ориентацию в целом обучения на эстетическую куль-

туру воспитанников – эстетическую деятельность и эстетическое 

сознание (эстетический идеал, вкус, эстетические потребности, 

чувства, интересы). 

Третий этап (2014–2016) был направлен на систематизацию 

и обобщение результатов исследования. Разработаны подходы к 

отбору методического обеспечения обучения с учётом выявлен-

ных положительных тенденций опыта реформирования гимнази-

ческого образования в России второй половины XIX века с пози-

ций эстетической значимости. 
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Глава I  
 

ВОСПИТАНИЕ  ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  
ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Эстетическая культура как категория  
современной педагогической науки 

 

Изучение определённого явления подразумевает опреде-

лённый инструментарий, использование которого опиралось бы 

на накопленный в данной области исследований опыт, а специ-

фика была бы обусловлена самим предметом исследования. Ка-

тегориальный аппарат составляет необходимую теоретическую 

основу любой науки, формируется на протяжении длительного 

периода становления и развития данной науки. Степень его 

разработанности говорит об уровне исследовательских возмож-

ностей, достигнутых в данной области человеческого знания. 

Очевидно, что эстетическая культура является предметом науч-

ного исследования разных наук в силу универсальности и поли-

аспектности своего предмета исследования. Термин «эстетиче-

ская культура» указывает, по меньшей мере, на две науки, 

которые имеют право претендовать на изучение возникающих в 

этой области проблем: это эстетика и культурология. При этом 

не нужно забывать, что и та, и другая представляют собой со-

вокупность научных дисциплин, каждая из которых, обладая 

известной самостоятельностью, уделяет первостепенное внима-

ние интересующему только её аспекту общего предмета иссле-

дования, сохраняя в то же время теснейшую связь с ведущим 

направлением соответствующей отрасли теоретической мысли. 

Помимо того, и эстетика, и культурология привлекают к про-

цессу научного исследования целый ряд конкретных частных 

наук, которые, во-первых, оказывают им посильную помощь в 
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разрешении возникающих проблем, а во-вторых, обнаруживают 

и непосредственную заинтересованность в понимании послед-

них. Мы понимаем под культурой совокупный духовный опыт 

человечества. Философия, этика, история, филология, социоло-

гия, психология и многие другие науки обнаруживают прямое 

отношение к изучаемым культурологией проблемам. 

Возможность комплексного и полиаспектного изучения ин-

тересующих эстетическую науку вопросов представляется по-

ложительным моментом, однако в связи с этим возникают 

сложности. И одна из них заключена в выборе научного инст-

рументария.  

Гуманистическая эстетика – методологическая основа раз-

вития эстетической культуры личности. Эстетика – «философ-

ская наука о наиболее общих принципах эстетического освоения 

мира в процессе любой деятельности человека и, прежде всего, в 

искусстве, где оформляются, закрепляются и достигают высшего 

совершенства результаты освоения мира по законам красоты» 

[17, с. 10]. 

Предметом эстетики являются законы эстетического освое-

ния мира, изучение прекрасного во всех его проявлениях, обос-

нование природы искусства и закономерностей его развития. 

Самая широкая и фундаментальная категория эстетики –  

эстетическое, сущность которого по-разному понималась в исто-

рии развития эстетической мысли. Представители философии 

объективного идеализма считали эстетическое проявлением аб-

солютной идеи, божества. 

Субъективные идеалисты утверждали, что эстетическое – 

производное от сознания человека, оно не заключается в предме-

тах и явлениях окружающей действительности, но привносится в 

действительность сознанием индивида. 

Современная философия, вбирая в себя всё лучшее, гумани-

стическое, что было создано философией прошлого, определяет 

эстетическое как форму общественного сознания, как сложный 
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диалектико-противоречивый, действенно-активный процесс, 

сущность которого и природная, и общественная. 

Эстетическое находит выражение в различных эстетических 

категориях: прекрасное – безобразное, возвышенное – низменное; 

трагическое – комическое. В них отражаются самые существен-

ные эстетические стороны и особенности окружающего нас мира. 

Эти категории сложились в процессе исторического развития 

общества под непосредственным воздействием общественной 

практики. 

Философ А. И. Буров (70-е годы XX века) связывает  

прекрасное с совершенством предметов и явлений. Он намечает 

критерии совершенства, своеобразные для каждого рода и вида 

предметов (полнота выражения меры данного предмета, наи-

высшее проявление качественной и количественной характери-

стики в их органическом единстве), а также общественно-

человеческие критерии совершенства, заключающиеся в полно-

те общего духовного развития людей, в исторически сложив-

шейся способности их к эстетическому восприятию и в субъек-

тивной готовности к нему [20, с. 29]. 

Антипод прекрасного – безобразное выражается в эстетиче-

ских свойствах предметов и явлений, которые имеют отрица-

тельное общечеловеческое значение. И если прекрасное вызы-

вает чувства удовольствия, наслаждения, то безобразное, 

наоборот, отталкивает, вызывая неприятие. «По Ш. Бодлеру, 

безобразное лицо – это лицо дисгармоничное, патологическое, 

неодухотворённое, лишённое света, внутреннего богатства» 

[17, с. 95].  

Эстетическая категория, тесно связанная с категорией пре-

красного, – возвышенное, которое является отражением опреде-

лённых сторон природы и социально-исторической действи-

тельности, создаваемой руками человека. Возвышенное находит 

выражение в величественных явлениях природы, творениях че-

ловека, произведениях искусства. Оно характеризует те эстети-

чески ценные явления, которые отмечаются значительностью и 
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могуществом, превышают масштаб обычных, соразмерных с че-

ловеком явлений и предметов. Возвышенное не подавляет чело-

века, а напротив, воодушевляет, вызывает чувство изумления, 

укрепляет волю, возбуждает стремление к творческой деятель-

ности. 

Идеалистическая эстетика видит в возвышенном проявление 

величия Бога (в природе – океаны, величественные горы, извер-

жения вулканов, гроза и т. д.; в обществе – грандиозные соору-

жения, созданные руками человека, творческое созидание; вели-

кие мысли, необычайные чувства и т. д.). Материалистическая 

эстетика считает возвышенное проявлением земного бытия, ко-

торое познаётся путём сравнения с другими предметами и явле-

ниями (выше, больше, величественнее и т. д.). 

Противоположно возвышенному низменное – это крайняя 

степень безобразного, чрезвычайно негативная категория. Это 

явления и предметы, которые опасны для жизни человека и об-

щества, могут быть источниками бедствий. 

Категория трагического свойственна жизни общества, каж-

дой отдельной личности. Трагическое обозначает гибель или тя-

жёлые страдания взрослого человека, обладающего самоценно-

стью, неповторимой индивидуальностью, порядочностью, 

благородством, гуманностью, а также ребёнка. 

Комическое – категория, которая отражает отрицательное: 

пороки, недостатки общественной жизни и человеческих харак-

теров. Комический эффект создаёт несоответствие формы и со-

держания предметов и явлений, что вызывает смех. Формы про-

явления комического разнообразны: юмор (добродушная 

насмешка над недостатками даже положительного человека), са-

тира (острая критика пороков и недостатков общества в целом 

или отдельного человека; ирония, сарказм); гротеск (чрезмерное 

преувеличение недостатков). 

Эстетическое воспитание является необходимым компонен-

том учебно-воспитательного процесса. Эстетическое воспитание 

не сводится к морально-этическому аспекту. Морально-этический 
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аспект – это сфера нравственного воспитания, целью которого 

является развитие нравственных качеств личности. Формирова-

ние чувств в области прекрасного связано с пониманием искус-

ства, «художественным» отражением действительности в соз-

нании и чувствах человека, с его способностью понимать 

прекрасное, следовать ему в жизни и творить его. В связи с не-

однозначностью процесса приобщения к прекрасному сущест-

вуют разные подходы к определению понятия «эстетическое 

воспитание».  

В работе Г. Джибладзе эстетическим воспитанием называется 

научно обоснованный и практически осуществлённый полный 

комплекс педагогических мероприятий, обеспечивающий гармо-

ническое художественное развитие как духовных, так и физиче-

ских сил человека [27, с. 29].  

И. А. Непочатова определяет эстетическое воспитание как 

«широкое понятие, обозначающее процесс непрерывного воздей-

ствия на духовный мир личности». В более узком смысле это 

«формирование способности воспринимать его и претворять в 

практической деятельности» [48, с. 44].  

В определении Л. П. Печко подчёркиваются научность и 

практическая направленность эстетического воспитания:  

«Эстетическое воспитание человека – это область научного 

знания и общественной практики, основным предметом кото-

рой является раскрытие сущности, закономерности, форм, пу-

тей, средств эстетического и художественного образования, 

воспитания, развития личности, её способностей и эстетической 

воспринимающей, оценивающей, созидательной деятельности» 

[55, с. 7]. 

Г. А. Петрова определяет эстетическое воспитание как «со-

вокупность взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов 

эстетического взаимодействия (цели, содержания, форм, методов) 

в их последовательности и единой направленности, формирую-

щих эстетическое отношение к действительности и искусству с 

позиций эстетического идеала» [54, с. 87]. 
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В определении Л. Э. Муртазиной внимание обращается на 

целостность развития эстетического эмоционально-чувственного 

и ценностного сознания личности и соответствующей ему дея-

тельности: «Эстетическое воспитание – процесс формирования и 

развития эстетического эмоционально-чувственного и ценност-

ного сознания личности и соответствующей ему деятельности 

под влиянием искусства и многообразных эстетических объектов 

и явлений реальности» [46, с. 44].  

Эстетическое воспитание может определяться как взаимо-

действие педагога и обучающихся с целью развития эстетической 

культуры. Эстетическое взаимодействие позволяет осуществлять 

двусторонний процесс по формированию эстетического отноше-

ния к действительности и искусству. Взаимодействие в данном 

случае может быть представлено в виде эстетических субъект-

субъектных отношений.   

Таким образом, в процессе эстетического воспитания обо-

гащается эстетическая культура личности. Воспитание эстети-

ческой культуры личности является целью эстетического вос-

питания. 

Эстетическая культура личности – сложная интегративная 

система личностных качеств, выражающаяся в способности и 

умении на высоком интеллектуальном уровне и эмоционально 

воспринимать и оценивать явления жизни и искусства, прекрас-

ные или безобразные, возвышенные или низменные, трагические 

или комические, а также преобразовывать природу, окружающую 

среду, человеческие 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, физиче-

ской, культуре мышления, общения и других – есть эстетический 

аспект. Эстетическая культура находит выражение в определён-

ной совокупности знаний в области эстетики, различных видов 
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искусства, педагогических основ эстетического воспитания и са-

мовоспитания: умений и навыков, проявляющихся в эстетиче-

ской деятельности, в эстетическом отношении человека к дея-

тельности и искусству. 

Эстетическая культура личности представляет собой целост-

ное единство эстетического сознания и активной эстетической 

деятельности. Элементы эстетического сознания: эстетическое 

восприятие, воображение, вкус, эстетические чувства, интересы, 

потребности, эстетический идеал. 

Структура эстетической культуры личности включает 

следующие компоненты: потребностно-мотивационный, познава-

тельный, эмоционально-ценностный, деятельностный (рис. 1). 

Потребностно-мотивационный аспект требует от преподавателей 

вуза постоянного стимулирования эстетических потребностей, 

мотивов. Познавательный аспект предусматривает расширение 

компетентности студентов в сфере эстетического. Эмоционально-

ценностный аспект направлен на умение видеть и оценивать эс-

тетическое в окружающей действительности. Деятельностный 

аспект включает систему умений и навыков учителя в области эс-

тетического воспитания и самовоспитания. 

Эстетическая культура личности представляет собой един-

ство эстетического сознания и эстетической деятельности. Эс-

тетическое сознание – составная часть общественного сознания, 

та его форма, которая отражает всё богатство эстетического от-

ношения человека к миру и выражает его активное, действен-

ное стремление к гармонии, совершенству, красоте, идеалу пре-

красного.  

Эстетическое сознание отражает чувственно-эмоциональное 

отношение личности к действительности и искусству. Структура 

эстетического сознания отличается сложностью. 

В процессе учебно-воспитательной работы формируются эс-

тетические качества обучающихся. Это эстетическое воспри-

ятие, воображение, вкус, эстетические чувства, интересы, по-

требности, эстетический идеал. Расширяются знания в области 
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эстетического, психолого-педагогического, знания, умения и на-

выки по осуществлению эстетического саморазвития. 

Важнейшим элементом эстетического сознания человека 

является эстетическое восприятие. Термин «эстетическое воспри-

ятие» обозначает и первую чувственную ступень эстетического 

познания предмета (восприятие в узком смысле слова), и его 

полное содержательное освоение (восприятие в широком смысле 

слова). Эстетическое восприятие как полное содержательное ос-

воение предмета имеет несколько стадий: 

o первая стадия – «живое созерцание», первоначальная эмо-

циональная увлечённость, непосредственное переживание явле-

ния действительности или искусства; 

o вторая стадия – «абстрактное мышление», «обдумывание», 

анализ; 

o третья стадия – синтез эмоционального и обдумывающего 

в восприятии. 

Своеобразие эстетического и художественного восприятия 

определяются видом воспринимаемого объекта действительно-

сти: искусством, природой, деятельностью, общением, окружаю-

щей средой. 

Развитие восприятия обуславливается совершенствовани-

ем работы органов чувств, расширением опыта, знаний, усиле-

нием его связей с памятью, воображением, мышлением, внима-

нием, чувствами и волей. Свойства восприятия: целостность 

(объект познаётся как единое целое), осмысленность (включён-

ность в восприятие знаний и опыта), избирательность (выделе-

ние объекта из ряда других), константность (относительное по-

стоянство образов), апперцепция (зависимость восприятия от 

психического состояния, опыта и качеств человека). Воспри-

ятия различаются по скорости, полноте, осмысленности, точно-

сти, ясности, чёткости, содержательности. 

Показателями эстетического восприятия являются адекват-

ность замыслу высказывания, соотношение интеллектуального и 

эмоционального, целостность. 
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Культура эстетического восприятия способствует развитию 

эстетического чувства. 

Эстетическое чувство – это субъективное эмоциональное со-

стояние, вызванное оценочным отношением человека к эстетиче-

скому явлению действительности или искусства. 

П. М. Якобсон понимает эстетические чувства как «такой от-

клик на эстетический объект, который непременно характеризу-

ется переживаниями» [86, с. 212]. 

Эстетические чувства обогащают эмоциональную сферу 

личности. 

Исследования показали, что положительное эмоциональ-

ное отношение вызывают учебные занятия, где есть активиза-

ция творческой деятельности, интенсивность занятий, увле-

чённость преподавателя своим предметом, яркая образность и 

эмоциональность изложения материала, выразительная и пра-

вильная речь преподавателя. Характерным для обучающихся 

является эмоциональное отношение к преподавателям. Эсте-

тические чувства оцениваются на основании следующих по-

казателей: адекватность воспринимаемому, сила – устойчи-

вость, особенности соотношения интеллектуального и 

эмоционального. Соотношение показателей эстетических 

чувств позволяет говорить о двух условных типах: «эстетиче-

ском» и «интеллектуальном». Для «эстетического» типа ха-

рактерно эмоциональное восприятие. Эстетические чувства 

достаточно сильны. В речи преобладают выразительные сред-

ства. Речь эмоциональна, интонационно оформлена. Для «ин-

теллектуального» типа характерен словесно-логический тип 

восприятия. Эмоциональный отклик несколько слабее. Выра-

зительные средства адекватны объекту. Построение речи чёт-

кое, лишено эмоциональных отступлений. Речь правильная, 

нормированная. 

Творческое воображение – деятельность психики, при ко-

торой создаются новые образы на основе материалов, данных 

действительностью. В отличие от творческого, воссоздающее 
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воображение воспроизводит в сознании образы, пережитые ра-

нее. Показателями воображения являются адекватность образам 

или замыслу, целостность создаваемых образов, гармоничное 

сочетание эмоционального и рационального. 

Контент-анализ сочинений по картинам позволяет опреде-

лить уровни воображения воспитанников. 

Первый уровень: воображение соотносится с описываемым 

произведением, ассоциации соответствуют воспринимаемому 

произведению. 

Второй уровень: преобладание своих личных ассоциаций или 

недостаточная эмоциональность. 

Третий уровень: несоответствие средств изображения вооб-

ражаемому объекту, отсутствие выразительных средств. 

Важной составной частью эстетического сознания является 

эстетический вкус – вырабатываемая общественной практикой 

способность человека эмоционально оценивать различные эсте-

тические свойства, прежде всего, отличать прекрасное от без-

образного. 

Критериями сформированности эстетического вкуса счита-

ют способность к оценке эстетических явлений действительно-

сти и искусства с позиций гуманистического эстетического 

идеала, адекватность оценки качеству эстетического объекта, 

способность обоснований, доказательства правильности своей 

оценки.  

Контент-анализ сочинений обучающихся позволил наметить 

уровни развития вкуса. Вкус – это оценочная категория, проявле-

ние целостной ориентации. 

Уровень высокий характеризуется творческим подхо-

дом. Эстетические качества произведения соотносятся с 

предполагаемым эстетическим замыслом. Представлены 

идейно-художественные достоинства произведения. Оценка 

произведения дана с позиции гуманистического эстетическо-

го идеала.  
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Для среднего уровня характерны односторонность анализа 

(автор больше опирается на содержание картины или на своё 

эмоциональное восприятие), недостаточная выразительность ре-

чевых средств. 

Низкий уровень. Анализ фактически отсутствует. Присутст-

вуют фразы «мне картина понравилась (не понравилась)». Отсут-

ствуют доказательства, выразительные средства; скудный сло-

варный запас.   

Вкусовые предпочтения являются следствием сформиро-

ванности эстетических потребностей. Эстетические потребности 

проявляются в разнообразных видах деятельности, в том числе и 

в учебно-познавательной.  

Эстетические потребности – это требования сознания к эмо-

ционально-интеллектуальной оценке явлений действительности и 

искусства с позиции гуманистического эстетического идеала, это 

желание общаться с эстетическими объектами. Эстетические ин-

тересы возникают как эмоциональный процесс в связи с потреб-

ностью расширить знания, характеризуются повышенным внима-

нием к эстетическому объекту. 

Эстетический идеал – это целостный, конкретно-

чувственный образ, воплощение представлений личности о со-

вершенной жизни в определённых исторических условиях. Эсте-

тический идеал ориентирует личность на активную деятельность 

по приобретению способностей к осуществлению эстетического 

саморазвития.        

В психолого-педагогической литературе учёные употреб-

ляют термин «художественное воспитание». Данный термин 

может служить синонимом понятию «эстетическое воспита-

ние». М. С. Каган утверждал, что «эстетическое как универ-

сальная деятельность по законам красоты шире художествен-

ного, отождествляемого с искусством. В случае 

отождествления того и другого, художественное считается ме-

рой сформированности содержания, эстетической ценностью 

формы. С другой стороны, художественное содержит больше 
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эстетического, поскольку включает в себя отражение без-

образного, низменного и т. д. Здесь оно рассматривается под 

углом зрения категорий эстетического сознания» [36, с. 16]. 

Художественное воспитание можно определить как часть эсте-

тического воспитания, реализующуюся наиболее полно в ху-

дожественном образовании, при специализации в области ис-

кусства, в творческой и художественной деятельности.  

Составной частью эстетической культуры является художе-

ственная культура, которую Ю. У. Фохт-Бабушкин определяет 

как меру и способ реализации сущностных сил людей в произве-

дениях искусства и в художественной деятельности по их созда-

нию и воспроизведению [76]. 

Художественная культура – совокупность процессов и 

явлений духовной практической деятельности, которая соз-

даёт, распространяет и осваивает произведения искусства и 

материальные предметы, обладающие эстетической ценно-

стью.  

Компоненты художественной культуры: художественное 

творчество, художественное восприятие, художественное образо-

вание, художественная критика, работа художественных учреж-

дений (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель художественной культуры личности 
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Рассмотрим более подробно компоненты художественной 

культуры.  

Художественное творчество – процесс создания художест-

венного произведения, от зарождения образного замысла до его 

воплощения. 

Художественное восприятие – взаимоотношение произведе-

ния искусства и реципиента, которое зависит от субъективных 

особенностей реципиента, от объективных качеств художествен-

ного текста, от художественной традиции, а также от обществен-

ного мнения. 

Художественная критика – оценка, истолкование и анализ 

произведений искусства, явлений современной художественной 

жизни, направлений, видов и жанров современного художествен-

ного творчества. 

Работа художественных учреждений направлена на развитие 

художественной культуры личности, обладающей высокой ода-

рённостью, талантом. Художественные учреждения имеют дело с 

профессиональными художниками, музыкантами, писателями и 

др., руководствуются критериями художественной ценности от-

бираемых для публикации, постановки, исполнения произведе-

ний искусства. 

В нашем исследовании необходимо определить, что такое 

художественно-эстетическая культура. В педагогической литера-

туре учёные употребляют такие понятия, как «эстетическая куль-

тура», «художественная культура». Рассмотрим, как соотносятся 

эти понятия. 

Художественно-эстетическая культура личности – это дос-

тигнутый личностью уровень развития, при котором личность 

способна интеллектуально и эмоционально воспринимать и оце-

нивать произведения искусства, преобразует природу, окружаю-

щую среду, человеческие отношения по законам гармонии, про-

стоты и красоты, творчески подходит к профессиональной 

деятельности. 
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Структура художественно-эстетической культуры лично-

сти: творческое воображение, творческая деятельность, художе-

ственно-эстетическое восприятие мира, эмоционально-

чувственные реакции в сфере художественно-эстетического, 

культурно-эстетические установки (рис. 2). 

Рассмотрим компоненты художественно-эстетической куль-

туры личности.  

Творческое воображение направлено на формирование но-

вой эстетической реальности.  

Творческое воображение необходимо для творческой дея-

тельности человека, в процессе которой создаётся что-то новое. 

Для того чтобы преобразовывать действительность на практике, 

нужно преобразовывать её мысленно. 

Художественно-эстетическое восприятие мира – деятель-

ность творческого воображения всегда тесно связана с художест-

венно-эстетическим восприятием мира. Деятельность воображе-

ния является переработкой данных, которые доставляются 

ощущениями и восприятиями. 

Эмоционально-чувственные реакции в сфере эстетиче-

ского – это отношение человека, которое возникает в процес-

се восприятия прекрасного или безобразного, возвышенного 

или низменного в искусстве, природе, деятельности, общении 

и т. д. 

Культурно-эстетические установки – это взгляды лично-

сти в сфере эстетического, знания, мировоззрение, способ-

ность личности к саморазвитию художественно-эстетической 

культуры.  

Таким образом, эстетические категории связаны между со-

бой, они взаимодействуют в жизни и в искусстве, выражают мно-

гообразие эстетического отношения человека к действительности 

и искусству, что и является сферой воспитания эстетической 

культуры. 

 

 



 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Модель художественно-эстетической культуры личности 
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1.2. Эстетическая культура  
как основа развития российской  
национальной школы 

 

Впервые в истории русской педагогики система педагогиче-

ской подготовки учителя народной школы была разработана  

Константином Дмитриевичем Ушинским (1824–1870). Ушин-

ский говорил о важности сочетания в учителе физических, нрав-

ственных и умственных качеств. Значимым в педагогической 

практике учёный считал эстетическое развитие учителя. Он вы-

делял такие средства эстетического развития педагога, как при-

рода, труд, учебная деятельность, искусство. Важным средством 

эстетического воспитания Ушинский считал учебный процесс, 

содержание каждого предмета: «Во всякой науке более или менее 

есть эстетический элемент, передачу которого ученикам должен 

иметь в виду наставник» [74, с. 609], а также педагогическое мас-

терство преподавателя. 

К. Д. Ушинский говорил о личности учителя как о решаю-

щем звене в развивающей системе обучения: «В воспитании всё 

должно основываться на личности воспитателя, потому что вос-

питывающая сила изливается только из живого источника чело-

веческой личности» [75, с. 63]. 

В учебном плане учительской семинарии определённое ме-

сто занимали предметы эстетического цикла, формирующие 

умения хорошо писать, рисовать, чертить, ясно и выразительно 

читать и, если возможно, «… даже петь» [76, с. 168]. Важную 

роль в воспитательном воздействии на личность Ушинский от-

водил искусству, которое он понимал как образное эмоцио-

нальное отражение явлений жизни, раскрывающее истину в ху-

дожественной форме. 

К. Д. Ушинский считал, что искреннее наслаждение изящ-

ным есть уже само по себе источник нравственного чувства.  

В связи с этим он рекомендовал для изучения произведения 
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русских писателей и поэтов, прекрасные по своему содержа-

нию и художественной форме: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-

това, Н. В. Гоголя, И. А. Крылова, И. С. Тургенева, И. С. Ни-

китина, А. В. Кольцова. Анализ произведений не должен 

заменять эмоциональное восприятие. По мнению К. Д. Ушин-

ского, «основная идея при изучении отечественного языка со-

стоит в том, что дитя может выразить ясно и самостоятельно. 

Поэтому главное дело наставника состоит в том, чтобы прежде 

усвоить ребенку ту или другую мысль, а потом уже заботиться 

об её правильном, изустном и письменном выражении. Но так 

как наглядность есть необходимое условие самостоятельного 

понимания ребенком той или другой мысли, – то отсюда и вы-

ходит тесная связь наглядности  с изучением отечественного 

языка» [76, с. 168]. 

Особо значимым К. Д. Ушинский считал преподавание в 

школе отечественного языка: «Не условным звукам только учит-

ся ребёнок, изучая язык, но пьёт духовную жизнь и силу из роди-

мой груди родного слова» [75, с. 558]. 

Важным средством эстетического воспитания К. Д. Ушин-

ский считал педагогический такт учителя, создание положитель-

ных эмоциональных отношений между учеником и учителем. 

Идеи Ушинского были продолжены в трудах педагогов:  

В. Я. Стоюнина, В. И. Водовозова.  

Вопросы нравственного и эстетического воспитания всегда 

были в центре внимания педагогической системы Владимира 

Яковлевича Стоюнина (1826–1888). Он считал их неразрывны-

ми, так как формирование эстетического вкуса положительно 

влияет и на развитие нравственности, совершенствуя и обога-

щая духовный мир учащихся. В основе педагогической системы 

В. Я. Стоюнина – любовь к человеку и уважение личности, ин-

дивидуальный подход в воспитании. Эти принципы он считал 

главными для школы. Целью школы должно стать образование 

и воспитание. Путь воспитания человека-гражданина он видел 

не только в создании бессословной школы, но и в изменении 
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структуры и содержания образования. В. Я. Стоюнин защищал 

идеи воспитывающего обучения, выступал за прочное, созна-

тельное усвоение знаний, боролся против схоластических мето-

дов обучения и зубрежки. 

Учёный предложил новые методы преподавания с использо-

ванием лучших образцов литературы, искусства, картин природы 

и народного творчества. Эстетическому, нравственному разви-

тию, по его мнению, способствует наглядность в обучении, соз-

нательность усвоения материала и инициативность учащихся в 

учебном процессе. С этой целью Стоюнин предложил в выпуск-

ных классах проводить специальные занятия по общеобразова-

тельным предметам. Каждый воспитанник должен выбрать один 

предмет для углубленного изучения и написать сочинение о про-

читанном. Для приобщения обучающихся к художественному 

чтению организовывались во время праздников в институте ли-

тературные вечера.  

Большое значение уделялось нравственной и эстетической 

подготовке педагогов. В. Я. Стоюнин основное внимание со-

средоточивал на последних двух педагогических классах.  

В первом воспитанницы проходили уроки основ педагогики, 

во втором занимались поочередно в присутствии В. Я. Сто-

юнина преподаванием в младших классах. Каждая выпускница 

имела по две ученицы для постоянных занятий. В. Я. Стоюнин 

упорядочил состав преподавателей и структуру классов, режим 

занятий и отдыха учащихся, организовал педагогическую 

практику, стремился создать доброжелательную обстановку в 

институте [69].  

Виктор Петрович Острогорский (1840–1902) утверждал 

значимость эстетического воспитания в духовном развитии че-

ловека. Эстетическое воспитание, по его мнению, это «воспи-

тание человека в чувстве красоты, изящества, в любви к пре-

красному, высокому и не только в любви, но и в постоянном 

деятельном стремлении к нему, иначе в стремлении к прекрас-

ному идеалу, чем и способствует такое воспитание улучшению 
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нравов» [51, с. 17–18]. В. П. Острогорский требовал для учите-

ля гимназии университетского образования. 

Особо важным для учителя учёный считал иметь быстрый 

критический ум, эстетический вкус, некоторую «поэтическую 

жилку», дар слова, умение говорить красиво и увлекательно. Вы-

разительное чтение В. П. Острогорский считал необходимым ус-

ловием успешного преподавания литературы, связывая вырази-

тельное чтение с анализом литературного произведения и 

изучением теории литературы. 

Виктор Петрович отмечал влияние на студентов таких 

лекций, в которых богатство научного содержания, жизнен-

ность сочетались с мастерством лектора, красотой дикции и 

слова. По его мнению, эстетическая подготовка учителя-

словесника является необходимым условием успешной работы 

по эстетическому воспитанию учащихся. «Широкая образо-

ванность учителя (знание логики, психологии, главных момен-

тов истории философии) включает знакомство с эстетикой 

Аристотеля и новейшей эстетикой, с теорией прозы и поэзии, с 

историей всеобщей и русской литературы (включая новую), 

изучение серьёзных исследований по литературе: биографий 

писателей и критической литературы, умение выразительно 

читать прозу и стихи» [50, с. 56]. 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) главной целью 

педагога видел развитие творческих способностей учащихся 

средствами языка. При этом педагог критиковал существующие 

методики обучения русскому языку: механическое заучивание 

правил, выдуманные темы для сочинений, первостепенную 

значимость чистописания – всё это делает изучение языка 

унылым процессом для детей и для учителя. Критиковал педагог 

практику сдачи экзаменов, когда один ученик индивидуально 

отвечает на вопросы учителя, специально для экзамена 

выдуманные. Изучение языка должно быть живым процессом, 

давать ученикам материал для размышлений, поиска, 

нравственного и эстетического развития.  
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Главное искусство педагога при изучении языка, по мнению 

Л. Н. Толстого, в задавании тем, в указании размера сочинения, 

в показании первоначальных приёмов. Особо значимым, на наш 

взгляд, в педагогике Л. Н. Толстого является идея о воспитании, 

образовании, развитии ребёнка с целью достижения наибольшей 

гармонии в смысле правды, красоты и добра. «Учить и воспиты-

вать ребёнка нельзя и бессмысленно по той простой причине, 

что ребёнок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого по то-

му идеалу гармонии, правды, красоты и добра, до которого я, в 

своей гордости, хочу возвести его… Ему от меня нужен только 

материал для того, чтобы пополняться гармонически и всесто-

ронне» [72, с. 336].  

Л. Н. Толстой предложил своим учащимся написание сочи-

нений по пословицам.  

«В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представ-

лялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на посло-

вицы. Один раз, прошлою зимой, я зачитался после обеда кни-

гой Снегирева и с книгой же пришёл в школу. Был урок русского 

языка. 

− Ну-ка, напишите кто на пословицу, – сказал я. Лучшие 

ученики – Федька, Семка и другие – навострили уши.     

− Как на пословицу, что такое? скажите нам? – посыпа-

лись вопросы. Открылась пословица: Ложкой кормит, стеблем 

глаз колет. 

− Вот, вообрази себе, – сказал я: что мужик взял к себе ка-

кого-нибудь нищего, а потом, за своё добро, его попрекать 

стал, – и выйдет к тому, что ложкой кормит, стеблем глаз ко-

лет» [72, с. 317].  

Л. Н. Толстой выделил следующие приёмы написания твор-

ческих работ: 

− предлагать самый большой и разнообразный выбор тем, не 

выдумывая их собственно для детей, но предлагать темы самые 

серьёзные и интересующие самого учителя; 
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− давать читать детям детские сочинения и только детские 

сочинения предлагать за образцы, ибо детские сочинения всегда 

справедливее, изящнее и нравственнее сочинений взрослых; 

– (особенно важно) никогда во время рассматривания дет-

ских сочинений не делать ученикам замечаний ни об опрятности 

тетрадей, ни о каллиграфии, ни об орфографии, ни, главное, о по-

стройке предложений и о логике. Роль учителя Л. Н. Толстой ви-

дит в том, чтобы научить детей, как приступить к сочинению. 

Средствами развития эстетической, нравственной культуры 

учащихся являются интересно и занимательно поставленные 

уроки учителя, составление детьми под руководством учителя 

сочинений на заданные темы. Толстой в Яснополянской школе 

применял метод художественного рассказывания. Методика рас-

сказывания характеризуется умением создать интересный сюжет, 

ярко показать действующих лиц в их переживаниях и поступках. 

Для детей следует брать понятные и доступные им тексты для 

чтения: например, сказки, пословицы, сборники песен, легенд, 

стихов, загадок. Пользуясь на уроках методом беседы, Л. Н. Тол-

стой создавал атмосферу задушевного общения. Огромное вни-

мание в школе уделялось созданию положительного эмоциональ-

ного фона, воздействию на эмоции детей, что способствовало 

повышению качества усвоения знаний. Важнейшим качеством 

учителя Л. Н. Толстой считал его любовь к педагогическому тру-

ду и к учащимся. «Если учитель имеет только любовь к ученику, 

как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочёл все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 

соединяет в себе и любовь к делу, и к ученикам, он – совершен-

ный учитель» [72, с. 47]. Дело учителя только предлагать на вы-

бор ученику все известные и неизвестные способы, которые мо-

гут облегчить учение, угадать, что именно нужно ученику. 

Значимым является мысль, что каждый воспитанник обладает 

особым характером, имеет особые потребности, удовлетворить 

которые может только свобода выбора.  
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По мнению Л. Н. Толстого, изучение грамматики важно 

только как приложение к правильному изложению мыслей. При 

этом важно учить языку – умению писать, читать и понимать. 

Для упражнения в языке в Яснополянской школе применяли 

также следующие задания. 

1) Из заданных слов составить периоды, например: Николай, 

дрова, учиться, а ученики пишут – один: «ежели бы Николай не 

рубил дрова, то пришёл бы учиться», а другой: «Николай хорошо 

дрова рубит, надо у него поучиться» и т. д. 

2) Сочинение стихов на заданный размер, и это упражнение 

более других нравилось старшим ученикам.  

3) Упражнения, имеющие большой успех в младших клас-

сах: задаётся какое-нибудь слово – сначала существительное, 

потом прилагательное, наречие, предлог. Один учащийся  выхо-

дит за дверь, а из оставшихся каждый должен составить фразу, в 

которой бы находилось заданное слово. Выходивший должен 

угадывать.  

Все эти упражнения – составление фраз по данным словам, 

стихосложение и угадывание слов – имеют одну общую цель: по-

казать учащимся законы слова. При этом обращается внимание 

на гармоничность, порядок, красоту построения слов в тексте. 

В работе со словом, подчёркивал Лев Николаевич, важно 

учитывать природную сущность языка. Все искусствнные уп-

ражнения: синтаксический разбор предложения, этимологиче-

ский разбор слова, создание предложений по заранее заданным 

схемам – вызывают у учеников только скуку. Идеи педагога ак-

туальны и в наше время. Так, личностно-деятельностный подход 

в обучении позволяет учащимся с помощью учителя формули-

ровать цели обучения. Например, цель развития коммуникатив-

ных универсальных учебных действий учащихся, на наш взгляд, 

в чём-то перекликается с идеей педагога о развитии речи уча-

щихся с помощью написания сочинений, упражнений в языке в 

соответствии со всеми жизненными условиями.  
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Толстой считал, что нужно давать ученику случай приобре-

тать новые понятия и слова из общего смысла речи. Ученик дол-

жен несколько раз встретить новое слово в разных понятных ему 

предложениях. Пока, наконец, не начнёт употреблять слово уже в 

своей речи как своё собственное. Таким образом, можно провести 

аналогию с современным методом погружения, когда новое по-

нятие не объясняется сразу. Должно пройти время, чтобы уча-

щийся как бы вжился в контекст этого слова. Новые понятия «на-

ращиваются» по мере продвижения в учебном материале. Слово 

приобретает контекстное звучание, располагается в определённой 

системе знаний ученика.  

Л. Н. Толстой предложил доступные приёмы обучения чте-

нию, дающие хороший результат. Некоторые из этих приёмов 

применимы и в наши дни, например, чтение с учителем; само-

стоятельное чтение; заучивание наизусть стихов, текстов; про-

чтение заученного, следя за книгой; чтение совместно с другими 

учениками, когда один читает, а другие его поправляют; посте-

пенное чтение, т. е. чтение с интересом и пониманием всё более и 

более сильным.  

Таким образом, система обучения русскому языку в понима-

нии педагога должна соответствовать потребностям учащихся, 

давать свободу выбора в использовании методов обучения, со-

держания, форм проверки знаний, идти за развитием каждого 

ученика.  

Константин Сергеевич Станиславский (1863–1938) придавал 

большое значение эстетическому воспитанию личности посред-

ством театра. Он считал, задача театра не забавлять, а воспиты-

вать зрителя, раскрывать глаза на идеалы самим народом создан-

ные, делать его чище, лучше, умнее, полезнее для общества. По 

мнению Станиславского, искусство должно отвечать всем запро-

сам мысли, сердца действующего на земле человека – само ис-

кусство было бы книгой жизни [60, с. 298]. При этом Станислав-

ский предлагал разные методы работы актёра над ролью, один из 

них – «вживание» актёра в роль. Актёр учит роль, репетирует. 



 
35 

Станиславский говорил, что недостаточно просто «преобразить-

ся» в какого-то героя, хотя это тоже нужно (выглядеть, как герой, 

иметь какие-то выразительные детали во внешности). Режиссёр 

даёт задачу: представьте, что в гости приехал такой человек, как 

Манилов, что вы при этом чувствуете, что вам хочется сделать, 

сделайте это, сыграйте.   

После октября 1917 г. ранее существовавшая система образо-

вания начала разрушаться. Были закрыты частные школы, запре-

щено преподавание древних языков и религии. Была основана го-

сударственная система опытно-показательных учебных 

заведений (ОПУ). Просвещение подверглось большевистской по-

литизации. 

Одной из главных задач правительства было привлечь к ра-

боте в новой стране работающих педагогов и активно готовить 

учителей нового типа, тесно связанных с идеями партии больше-

виков. 

Первым народным комиссаром республики был Анатолий 

Васильевич Луначарский (1875–1933), который пропагандировал 

идеи Ленина о формировании нового типа личности в интересах, 

прежде всего, общества. Эстетическое воспитание Луначарский 

понимал как развитие творческих побуждений к красоте: основ-

ная задача человека – сделать себя и всё вокруг себя изящным, 

красивым, содержащим радость [34]. 

Говоря о целях эстетического воспитания, Луначарский под-

разумевал развитие правильного восприятия художественных 

произведений, художественного творчества, жизни природы, а 

также способности наслаждаться прекрасными продуктами чело-

веческого таланта, изящными, светлыми явлениями человеческой 

жизни. Центральную роль в эстетическом воспитании Луначар-

ский отводил искусству, которое заражает чувства зрителей или 

слушателей чувствами, высказанными художником, и способст-

вует воспитанию личности в духе социалистического идеала. Ут-

верждая решающую роль учителя в развитии и становлении но-

вой школы, он считал, что педагог должен быть самым 
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прекрасным и универсальным человеком в государстве, гранди-

озным фильтром, через который проходит вся новая жизнь, он 

должен формировать души, воздействовать на их благородную 

сторону своей искренностью, увлечённостью, простотой языка. 

Луначарский утверждал, что эстетическое развитие учителя явля-

ется абсолютной необходимостью. 

Впервые в истории советской педагогики в статьях и вы-

ступлениях Луначарского прозвучала мысль о необходимости 

осуществлять эстетическое воспитание в учебном процессе: со-

держанием предмета, методами его преподавания, эмоциональ-

ным отношением учителя к предмету. Луначарский рекомендо-

вал учителю применять методы преподавания в учебной и 

внеклассной работе, активизирующие личность учащихся. Эти 

рекомендации нашли своё выражение в программах средней 

школы, в частности, в программе по литературе: коллективное 

самодеятельное творчество, беседы, рефераты, сочинения, са-

мостоятельное чтение, вовлечение учащихся в работу библио-

тек, кабинетов, музеев; литературные вечера, инсценировки, 

спектакли и выставки, работа литературных и творческих 

кружков, выпуск журналов, проведение экскурсий и наблюде-

ний над народно-поэтическим творчеством, устройство диспу-

тов, вечеров вопросов и ответов. Достоинство этих форм и ме-

тодов Луначарский видел в том, что они предполагают 

реальное участие ребят в общественной жизни, формируют 

чувства гражданственности. Таким образом, уже в первые по-

слереволюционные годы Луначарский утверждал необходи-

мость эстетического воспитания учащихся и педагогов в усло-

виях коммунистического воспитания. 

Надежда Константиновна Крупская (1869–1933), которая 

была главным идеологом Наркомпроса, рассматривала в своих 

статьях и брошюрах различные вопросы коммунистического вос-

питания, в том числе и эстетического. 

В 20–30 годы XX века в России активно развивалась новая 

наука – педология. Педология – это наука о развитии ребёнка, 
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охватывающая все стороны этого развития. Задача педологии – 

собрать, систематизировать и изучить всё, что касается жизни 

детей в разных возрастах и во всех отношениях, охватывая все 

стороны развития ребёнка – и телесную, и духовную. По всей 

стране развернулась работа по созданию сети педологических 

учреждений. Всё завершилось Постановлением ЦК ВКП (б)  

«О педагогических извращениях в системе Наркомпроса от  

4 июля 1936 года». Постановление упразднило педологию, 

объявив её лженаукой, потребовало ликвидировать педологи-

ческую практику. Работы педологов и психологов (Л. С. Вы-

готский, П. П. Блонский) были подвергнуты разгромной кри-

тике, изъяты из библиотек. Возвращение в науку началось в 

1960-е годы.  

Павел Петрович Блонский (1884–1941), выдающийся педагог 

и психолог, оказал заметное влияние на становление отечествен-

ной педагогической науки. По его мнению, цель эстетического 

воспитания состоит в том, чтобы развить в ребёнке «умение на-

ходить красоту в той жизни, которая повседневно окружает его, и 

умение создавать красоту из самого заурядного» [14, с. 142]. 

Блонский намечал перспективы создания новой трудовой школы, 

которая была бы построена на активной творческой деятельности 

детей и осуществляла бы трудовое, нравственное, эстетическое 

воспитание. В осуществлении этих сложных задач Блонский от-

водит определённую роль учителю как активному строителю и 

организатору новой школы, трудовой культуры. П. П. Блонский 

говорит о необходимости воспитания и самовоспитания учителя 

как человека, проникнутого идеологий трудящихся масс, знаю-

щего жизнь и быт этих масс, обладающего организаторскими 

способностями и преисполненного пылом агитатора трудовой 

культуры. 

Блонский предлагал разделить эстетическое воспитание на 

два этапа: воспитание художественного творчества (возможно 

с дошкольного возраста) и воспитание эстетических суждений 

(возможно только в школе второй ступени). Он считал, что 
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сначала необходимо пробудить в человеке стремление и инте-

рес к искусству. Только после этого возможно обучение тех-

нике эстетического творчества. Блонский говорит о «живой 

душе учителя», об увлеченности преподаванием, т. е. о тех 

качествах, которые всколыхнут сердце учеников, дадут им 

эмоциональное впечатление. Для осуществления сложных за-

дач эстетического воспитания в школе Блонский предлагает 

определённую эстетическую подготовку для учителя: озна-

комление с искусством, воспитание творческих умений и на-

выков на основе знания искусства, умений организовывать 

активную творческую деятельность учащихся в области ис-

кусства.  Большое внимание Блонский уделял поиску актив-

ных форм и методов эстетического образования и воспитания 

учителя.  

В 20-е годы П. П. Блонский организовал Академию соци-

ального воспитания (высшее педагогическое учреждение), в 

которой были в числе других художественные студии: изобра-

зительного искусства, музыки и художественной речи. В сту-

дии ИЗО студенты получали знания изобразительного искус-

ства, усваивали элементарные приёмы компонования 

материала. Цель музыкальной студии – научить слушать и по-

нимать музыку, дать знания музыкальной грамоты на основе 

хорового пения, главным образом, народных песен. В студии 

художественной речи студенты анализировали литературные 

произведения и обучались художественному чтению. Блонский 

разработал программу преподавания художественного слова 

вместе с музыкой. 

П. П. Блонский советовал учителям организовывать иногда 

вместо урока импровизированные концерты для детей. Эстетиче-

ское воспитание он понимал как художественное. Однако важны 

и актуальны для современной педагогики мысли Павла Петрови-

ча о ведущей роли учителя в учебно-воспитательном процессе, о 

необходимости его нравственного, трудового и эстетического 

воспитания. Блонский нацеливал педагогику средней и высшей 
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школы на поиски активных форм и методов эстетического обра-

зования и воспитания учителя. 

Станислав Теофилович Шацкий (1878–1934) – выдающийся 

педагог, теоретик и практик, решал разнообразные вопросы со-

циального воспитания, блестящий организатор, отличавшийся 

поэтическими и драматическими способностями, артист и режис-

сёр, певец, музыкант и художник, человек особого педагогиче-

ского чутья. На совещании учителей «О новой школьной органи-

зации» он говорил, что «новая школа» должна включать не 

только формальное умственное развитие, но и физическую рабо-

ту, и игру, и искусство в различной постановке, социальную 

жизнь ребят [53]. 

Утверждая ведущую роль учителя в учебно-воспитательном 

процессе, С. Т. Шацкий поставил вопрос о новом типе педагога, 

которого требует новая школа: это человек широких обществен-

ных интересов, умелый наблюдатель, исследователь, организа-

тор, умеющий создавать в классе бодрую атмосферу, приучать 

ребят к работе, стимулировать их интересы, делать уроки живы-

ми, захватывающими. 

Исходя из этих требований к личности педагога, С. Т. Шац-

кий критикует работу педагогических вузов за чрезмерное коли-

чество научных дисциплин, преобладание «пассивных» методов 

усвоения над методами активной работы, лекционного изложения 

материала над практической деятельностью студентов. Шацкий 

выступает за установление связи педагогических учебных заве-

дений с научно-исследовательской работой, за активизацию 

учебно-воспитательного процесса, который должен быть проник-

нут духом искания. 

Эти теоретические положения нашли практическое воплоще-

ние в учебно-воспитательных учреждениях Шацкого: «Сеттль-

мент» (совместно с А. У. Зеленко), «Бодрая жизнь», Первая опыт-

ная станция. Первая опытная станция по народному опытному 

образованию представляла собой систему городских и сельских 

школ, дошкольных и внешкольных учреждений, педагогических 
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курсов, готовивших воспитателей детских садов, трудовых коло-

ний, учителей школ первой ступени, внешкольных работников, 

сотрудников педагогического центра.  

Большое место в разнообразной воспитательной работе 

занимало эстетическое воспитание под руководством и при 

непосредственном участии коллектива учителей и слушате-

лей педагогических курсов. Основными факторами эстетиче-

ского воспитания были труд, природа, отношения преподава-

телей и учащихся, искусство. Ребята работали в кухне, доме, 

на школьном дворе, занимались сельским хозяйством, цвето-

водством. 

Шацкий стремился активизировать процесс эстетического 

воспитания, не только обучая искусству, но и создавая силами 

воспитанников и преподавателей жизнь искусства. Потребность 

в искусстве развивали систематические музыкальные занятия с 

высокохудожественным репертуаром; был организован учи-

тельский хор; для курсантов проводились фестивали музыки с 

лекциями и концертами профессиональных артистов. Формы 

эстетического воспитания средствами художественной литера-

туры: литературные вечера, посвящённые А. С. Пушкину,  

Н. А. Некрасову, Л. Н. Толстому, А. П. Чехову, А. М. Горькому; 

художественное чтение, рассказывание сказок, издание творче-

ского литературного журнала «Наша жизнь». Редактором и ак-

тивным творческим сотрудником журнала был сам Шацкий. 

Действенной формой эстетического воспитания была работа 

книгонош: ребята писали аннотации на книги, иллюстрировали 

и только потом несли в село. 

Формы деятельности по изобразительному искусству уча-

щихся и курсантов: рисование, лепка, вырезание, выжигание по 

дереву, художественная вышивка. Педагоги и слушатели педа-

гогических курсов принимали непосредственное участие в по-

становках передвижного театра, показывающего пьесы для 

сельского населения, руководили разнообразными кружками 

среди сельской молодёжи: литературными, драматическими, 
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музыкальными, пропагандировали революционные песни, клас-

сическую и народную музыку.  

В педагогических работах С. Т. Шацкого и в его практиче-

ской деятельности разработана и воплощена в жизнь система 

активной подготовки учителя – исследователя, творца, соучаст-

ника общего дела, в которой большое место занимает эстетиче-

ское образование и воспитание. Мысли С. Т. Шацкого о важно-

сти эстетической подготовки учителя звучат современно и 

актуально. 

Объективную теорию психологии восприятия искусства 

разработал российский психолог, создатель культурно-

исторической теории развития психики, основатель крупной 

научной школы Лев Семёнович Выготский (1896–1934). Он в 

20–30-е годы XX века работал над вопросами психологии ис-

кусства. Выготский понимал искусство как концентрацию жиз-

ни. Искусство исходит из определённых жизненных чувств, со-

вершает их переработку. На этом основано явление катарсиса, 

очищения, облагораживания человека. «Эмоции искусства есть 

умные эмоции» [24, с. 318].  

Л. С. Выготский говорит об огромной роли искусства, о воз-

действии художественного произведения на общественное созна-

ние. Он понимает эстетическое восприятие искусства как сочета-

ние художественного чувства, воображения, сознания. 

Художественное чувство – это реальное чувство, но разрешаемое 

усиленной деятельностью фантазии преимущественно в коре го-

ловного мозга.  

Восприятие искусства требует творчества, для него недоста-

точно пережить все чувства, которые владели автором, недоста-

точно разобраться в структуре произведения, надо творчески 

преодолеть своё собственное чувство. Искусство прямо не поро-

ждает того или иного практического действия. Оно только гото-

вит организм к этому действию. В теории восприятия Выготский 

не учитывает психологии автора и психологии читателя, его ми-

ровоззрения, его вкусов, обстановки.   
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Антон Семёнович Макаренко (1888–1939) – педагог, писа-

тель, рассматривал эстетическое воспитание как одно из важ-

нейших средств развития нравственности и гуманистического 

мировоззрения. «Красота, – утверждал А. С. Макаренко, – са-

мый могучий магнит, и привлекает не только красивое лицо 

или фигура, но и красивый поступок, красивый спектакль, кра-

сивый концерт, вышивка и даже красивый картонный солдат… 

Бить на красоту, значит бить наверняка, поскольку стремление 

к красоте, крепко заложенное природой в каждом человеке, 

есть лучший рычаг, которым можно повернуть человека к куль-

туре» [53, с. 28].  

Макаренко выдвинул основные принципы создания и педаго-

гического руководства детским коллективом, разработал методи-

ку трудового воспитания, изучал проблемы формирования созна-

тельной дисциплины и воспитания детей в семье. Одним из таких 

принципов был гуманизм. Макаренко подчёркивал, что в отно-

шении к детям необходимо «чувство меры в любви и строгости, в 

ласке и суровости». Он сочетал оптимизм, умение видеть в вос-

питаннике положительные силы. Считал невозможным рассмат-

ривать человека в отрыве от общества, основное место в своей 

педагогической системе он уделил проблеме воспитания в кол-

лективе и через коллектив. Большое значение придавал трудово-

му воспитанию, дисциплине. Красоту Макаренко видел в хорошо 

организованной, напряжённой жизни коллектива, в его целеуст-

ремлённости, в дисциплине, выражающей гармонию внутренней 

сущности и внешних элементов, единство и слияние интересов 

коллектива и личности.  

В коллективе Макаренко осуществление одной цели, одной 

перспективы означало постановку новой цели; борьба за осу-

ществление более сложных общественно и личностно значимых 

задач наполняла жизнь глубоким разумным и эмоциональным 

содержанием, делала её эстетически выразительной (стремле-

ние к получению среднего и высшего образования, увлечён-

ность сельскохозяйственной работой, работой в мастерских, 
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постройка заводов и работа на них, объединение с куряжским 

коллективом и т. д.). Эстетика внутренней жизни коллектива 

дополняется эстетикой его внешнего оформления: забота о чис-

тоте и уюте помещений, оранжерея с цветами, красота и изяще-

ство архитектуры здания коммуны им. Ф. Э. Дзержинского.  

В колонии серьёзно занимались искусством. Вечерами часто 

устраивали общие чтения. Репертуар музыкального оркестра 

удовлетворял воспитанию высокого художественного вкуса. 

Читали Пушкина, Короленко, Мамина-Сибиряка, Вересаева и в 

особенности Горького. «За зимний период мы ставили около 

сорока пьес, и в то же время мы никогда не гонялись за каким-

либо клубным облегчением и ставили только самые серьёзные 

большие пьесы в четыре–пять актов, повторяя обычно реперту-

ар столичных театров» [45, с. 211]. Постановки пользовались 

большим успехом у деревенских и городских жителей. Наибо-

лее распространённой формой художественного воспитания 

были кружки: спортивно-военный, шашечно-шахматный, изо-

бразительного искусства, сказок, танцев, музыкально-

вокальный и другие. Основой деятельности кружков были сле-

дующие педагогические положения: высокое качество активной 

творческой деятельности его членов, периодическое вынесение 

работы в массу воспитанников (хороший спектакль драматиче-

ского кружка, литературный журнал, выпускаемый литератур-

ным кружком, и т. д.), наличие актива, вдохновляющее влияние 

руководителя кружка.  

Макаренко говорит о необходимости коллектива педагогов, 

объединённого общими мыслями, убеждениями, помощью друг 

другу, свободного от зависти друг к другу, от индивидуальной 

погони за любовью воспитанников. Особое значение Макаренко 

придавал мастерству педагога, знанию психологии воспитанника, 

умению по внешним признакам определять внутреннее состояние 

человека, владению педагогической техникой, поставленным го-

лосом. Выпускники педагогических вузов, по справедливому 

мнению Макаренко, должны быть организованы, подтянуты, 
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иметь волю и сдержанность, быть вежливы, чистоплотны, знако-

мы с литературой, искусством. Макаренко выражал убеждение, 

что в педагогических вузах должна преподаваться постановка го-

лоса, поза, владение собой. Спокойному ровному голосу педагога 

Макаренко противопоставил живое переживание человека, уме-

ние выражать его в определённой педагогической форме. Педагог 

должен уметь играть, но не внешне, сценически, а искренне вы-

ражая свои чувства.  

Мастерство педагога, по мнению Макаренко, представляет 

систему методов педагогического воздействия на отдельных вос-

питанников и коллектив в целом: умение выбрать правильный 

стиль и тон в обращении с воспитанниками, умение управлять 

вниманием, чувство темпа, навыки управления и демонстрации 

своего отношения к поступкам воспитанников. Макаренко счи-

тал, что воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шу-

тить, быть весёлым, сердитым, развивать речевые, мимические, 

пантомические умения. Воспитателю необходимо управлять сво-

им психическим состоянием, поддерживать эмоционально-

творческое напряжение, развивать актёрско-режиссёрские уме-

ния, что позволит влиять не только на ум, но и на чувства воспи-

танников, передавать им опыт эмоционально-ценностного отно-

шения к миру. Особенность умений и навыков педагогической 

техники состоит в том, что они проявляются только при непо-

средственном взаимодействии с воспитанниками. Через эти уме-

ния в педагогическом взаимодействии наиболее полно раскры-

ваются воспитанникам нравственные и эстетические позиции 

педагога.  

Макаренко много внимания уделял эмоциональному настрою 

воспитанников, созданию оптимистической атмосферы в коллек-

тиве. Метод параллельного педагогического действия подразуме-

вает включение в процесс воспитания как педагогов, так и воспи-

танников.  

Таким образом, проблема активизации эстетического воспи-

тания теоретически и практически в педагогическом наследии  
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А. С. Макаренко решалась через приобщение к общественно по-

лезному труду, формированию коллектива, через искусство. 

Центром учебно-воспитательного процесса Василий Алексан-

дрович Сухомлинский (1918–1970) считал учителя, в личности ко-

торого преломляются общественно-политические, нравственные, 

эстетические идеи. В таком преломленном виде идеи становятся 

достоянием учащихся. 

Эстетику труда учителя В. А. Сухомлинский видит в чувстве 

радости от общения с детьми. 

Богатая эмоциональная жизнь учителя позволяет ему вызвать, 

пробудить чувства учащихся в учебно-воспитательном процессе, 

создать эмоциональную ситуацию: «Для эмоциональной ситуации 

характерна деятельность, которая выражается в душевных поры-

вах – деятельность словно бы стихийная, никаким замыслом не 

побуждённая: моральные ценности, приобретённые раньше, всту-

пают в действие [71, с. 276]. Сухомлинский называет такие каче-

ства учителя, как умение исследовать педагогический процесс, на-

блюдать, анализировать факты, создавать педагогические явления, 

активно влиять на них. Сухомлинский говорит о понятии «педаго-

гическая культура» как о мастерстве, позволяющем учителю не-

посредственно обращаться к уму и сердцу ученика. 

Эмоционально-эстетическое, по мнению Сухомлинского, 

должно пронизывать всю учебно-воспитательную деятельность 

учителя, весь его облик.  

Сухомлинский рассматривает факторы эстетического воспи-

тания: творческий труд, отношения педагогов и учащихся, приро-

ду, искусство (художественную литературу, музыку, живопись). 

Он отмечает новизну и неповторимость учительского труда, 

создающего прекрасное. В педагогическом творчестве Сухо-

млинского раскрывается система форм и методов эстетического 

воспитания учащихся и самовоспитания учителей в учебном про-

цессе и во внеклассной работе (экскурсии, праздники природы, 

праздники песни, беседы об искусстве и художественной литера-

туре и т. д.). 
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Эстетическая подготовка учителя, по мнению Сухомлинско-

го, включает в себя: 1) индивидуальное чтение; 2) обсуждение 

книг в педагогическом коллективе; 3) ознакомление с проблема-

ми науки, техники, искусства, духовной жизни общества; 4) вы-

ступления с докладами по научным проблемам; 5) научно-

психологические семинары, посвящённые ребёнку. 

В. А. Сухомлинский проводил с учителями занятия, посвя-

щённые искусству, экскурсии на природу, организовывал творче-

скую работу (сочинение сказок и т. д.). Он говорил о воспитании 

чувствительности к слову как об одной из предпосылок развития 

личности. По мнению В. А. Сухомлинского, развитие речевой 

культуры человека является условием развития духовной жизни. 

Открытием Сухомлинского явилась «школа под голубым не-

бом» («школа радости»). Учитель систематически два раза в неделю 

водил своих учеников на виноградник, зелёный луг, в поле, к речке, 

на курган, что за селом. Проводя уроки мышления в «школе под от-

крытым небом», он стремился дать возможность детям почувство-

вать, осмыслить увиденное и услышанное (см. приложение 1).  

Пройдя через личный мир учителя, воспринятое становится 

достоянием сознания воспитанника. Учителя Сухомлинский назы-

вает музыкантом, который играет на тончайших инструментах – 

человеческих душах, творцом человека и духа времени, художни-

ком, поэтом педагогического процесса. Хороший учитель любит 

детей, верит в то, что каждый может быть хорошим человеком, 

находит радость в общении с детьми; обладает широким кругозо-

ром, хорошо знает науку, на основе которой построен препода-

ваемый им предмет, её новейшие открытия, исследования, дости-

жения. Учитель постоянно обогащает свой интеллект, живёт в 

атмосфере богатой, интересной духовной жизни, умеет раскры-

вать пред учащимися притягательную силу знаний, самого про-

цесса учения. Сухомлинский говорит о тонком эмоционально-

эстетическом видении окружающего мира, способности чутко 

познавать мир умом и сердцем. Это духовное качество педагога, 

по мнению В. А. Сухомлинского, и является основой единства 
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«духовной жизни воспитанников, их идеалов, стремлений, мыс-

лей, переживаний». Сухомлинский говорил о гуманности педаго-

га, его справедливости, доброте, твёрдой воле, непримиримости к 

духовной пустоте, фальши; об умении создавать атмосферу прав-

дивости и откровенности. Богатая эмоциональная жизнь учителя 

позволяет ему вызвать, пробудить чувства учащихся в учебно-

воспитательном процессе, создавать эмоциональные ситуации.  

Сухомлинский утверждал, что учитель должен быть исследо-

вателем педагогического процесса, уметь наблюдать, анализиро-

вать факты, создавать педагогические явления, активно влиять на 

них. Все эти качества он охватывает понятием «педагогическая 

культура», мастерство, которое позволяет учителю непосредст-

венно обращаться к уму и сердцу ученика. 

В организации педагогического процесса В. А. Сухомлин-

ский опирается на изучение индивидуальных творческих способ-

ностей, умений учителя, создающих личностное своеобразие 

уроков и внеклассной работы; например, умение руководить те-

атром сказки, литературно-творческим кружком и т. д. Прекрас-

ное в педагогическом труде Сухомлинский видит в его творче-

ском исследовательском характере, вечной новизне и 

неповторимости. 

В педагогическом творчестве Сухомлинского раскрывается 

система форм и методов эстетического воспитания учащихся 

(экскурсии и праздники природы, неделя сада, украшение шко-

лы, праздники песни, беседы об искусстве, чтение и обсуждение 

произведений художественной литературы и т. д.) и эстетиче-

ского образования учителя: индивидуальное чтение журналов, 

газет, обсуждение книг в педагогическом коллективе, ознаком-

ление с проблемами науки, техники, искусства, духовной жизни 

общества, теоретические лекции и семинары на темы «Красота в 

жизни и в искусстве», «Эстетическое воспитание и задачи жиз-

ни», «Роль эмоционального фактора в учебно-воспитательном 

процессе» и т. д. Учителя Павлышской средней школы, под ру-

ководством Сухомлинского, принимали участие в экскурсиях на 
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природу, стремясь как можно ярче, выразительнее рассказать о 

её красоте. Прежде чем организовывать сочинение сказок деть-

ми, придумывали сказки сами, переживая при этом настоящие 

творческие муки, составляли альбомы произведений изобрази-

тельного искусства и т. д. Вопросы эстетического воспитания 

личности являлись предметом педагогических исследований 

учителей. Проблемы воспитания подрастающего поколения и 

эстетического образования учителя, которые нашли отражение в 

педагогическом творчестве и сочинениях В. А. Сухомлинского, 

гуманизм, эстетическая насыщенность его педагогики чрезвы-

чайно актуальны для современной педагогической теории и 

практики. 

Личность учителя оказывает влияние на формирование 

взглядов учащихся, воспитание лучших качеств по мнению 

другого педагога-экспериментатора Евгения Николаевича Ильина 

(род. 1929). Основополагающим принципом педагогики Ильина 

является принцип обучающего воспитания: обучение – не 

доминирующий абсолют, а составная часть программы 

воспитания. В связи с этим в процессе учебной деятельности у 

школьников могут быть воспитаны такие важнейшие качества 

личности, как патриотизм, познавательная потребность, 

потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии, 

эмоциональная чувствительность, эстетические вкусы, 

нравственные вкусы, нравственные основы, уважение и 

готовность к труду. Эстетическое развитие личности учителя, по 

мнению Е. Н. Ильина, – условие эстетического развития ученика.  

Педагогика словесника – это педагогика экспрессии: «слово 

+ чувство». Урок литературы строится по законам искусства 

(художественный анализ художественного произведения), закон 

трёх О: очаровать книгой, окрылить героем, обворожить 

писателем. «Всё через художественное слово! – Мой главный 

принцип… Знаток, прикасаясь к слову, погружает в глубины 

эстетического анализа, обогащает конкретным фактическим 

знанием» [34, с. 100]. Именно художественный текст позволяет 
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учителю научить учащихся эстетическому вкусу, законченности 

мысли, то есть форме и содержанию.  

Обучение грамотности при этом не самоцель, а условие 

пристального интереса к слову. «Речь не о способах, а о самом 

принципе комплексной работы со словом, о расширении 

творческих возможностей этого приёма. К примеру, Тихона 

(“Гроза”) целиком можно охарактеризовать словами, которые 

начинаются приставкой “без(с)”: безвольный, бесхарактерный… 

Выписываем их в колонку в своеобразном словарном диктанте. 

Или вдруг посреди урока по повести “Капитанская дочка” 

учащимся предлагается написать обычный диктант, 

тренирующий грамотность. “Диктант писали о том самом буране, 

откуда, точно добрая фея, вынырнет “мужичок” и после, в 

гринёвском сновидении скажет: “Не бойсь, подойди под моё 

благословение”» [34, с. 73]. 

Сочинения у Ильина – это совместная деятельность учителя 

и ученика на творческой основе. Творческие работы 

способствуют эстетическому, духовному развитию учащихся. 

Сочинения должны ставить и решать эстетические, нравственные 

проблемы; проблемы, имеющие остро социальный резонанс. 

Темы предлагаются, на первый взгляд, самые обычные: о своих 

друзьях, родных и близких [34, с. 123]. 

Особый интерес представляет опыт работы кафедры педа-

гогики и психологии Казанского государственного универси-

тета в области эстетического воспитания учащихся, студен-

тов педагогических вузов и работающих учителей. 

Руководителем и организатором исследований по эстетиче-

скому воспитанию в течение длительного времени был Борис 

Порфирьевич Рождественский (1903–1976), заведующий ка-

федрой, доцент кафедры педагогики и психологии КГУ, ректор 

Университета учителя. Б. П. Рождественский связывал эстети-

ческое воспитание с формированием гуманистической лично-

сти в целом, с развитием творческих способностей человека 

[62]. Исследования Т. В. Шуртаковой основывались на учёте 
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преемственности в эстетическом воспитании между средней и 

высшей школой [84]. Г. А. Петрова (1928–2011) обосновывала 

содержание эстетической подготовки учителя, элементами ко-

торого являются учебный процесс, научно-познавательная, тру-

довая, общественная деятельность, общение, окружающая сре-

да, искусство, средства массовой информации – при 

соблюдении условий их применения [53, с. 10]. Л. В. Волович 

считает эстетическое воспитание фактором обогащения, обнов-

ления и совершенствования системы общего и педагогического 

образования, феноменом образовательной деятельности, целе-

вой функцией в системе нерперывного образования [31]. Во-

просы развития эстетической культуры учителя, подготовки 

учителя к осуществлению эстетического воспитания в школах, 

средних профессиональных заведениях и вузах рассматривают-

ся в работах Г. В. Мухаметзяновой. Она разработала систему 

эстетического воспитания личности средствами татарского на-

ционального искусства, используя богатый опыт эстетического 

воспитания в школах Республики Татарстан [47]. Её научные 

исследования концентрируются на таких актуальных пробле-

мах, как теоретико-методологические основы развития профес-

сионального образования, проектирование региональных обра-

зовательных систем, научное прогнозирование развития 

профессионального образования, психолого-педагогические и 

культурологические основы гуманизации и гуманитаризации  

профессиональной школы, интеграция профессиональной и со-

циальной подготовки специалиста, формирование националь-

ного самосознания и нравственное воспитание молодёжи. При 

непосредственном участии и инициативе учёных Казанской пе-

дагогической школы были созданы художественные советы при 

районных отделах народного образования и в школах, органи-

зовывались родительские конференции, факультативы по ис-

кусству в школах, в КГУ для студентов – будущих учителей, 

создание факультета исскусствоведения, возглавляемого  

Г. А. Петровой в Университете учителей.  
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1.3. Этапы эстетического развития  
школьников в России: исторические аспекты 

 

«Историко-педагогическое знание способствует раскрытию 

важнейших стратегических проблем развития педагогической 

мысли и системы образования. Образование – важнейший фактор 

культурного развития человечества: история народа находит 

отражение в педагогических концепциях, идеях и идеалах, формы 

и типы образования служат важным свидетельством эволюции 

общества» [44, с. 4].  

Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848), Николай 

Гаврилович Чернышевский (1828–1889), Николай Александрович 

Добролюбов (1836–1861) выдвинули идеал воспитания и 

образования – идеал всесторонне развитого человека, активного 

общественного деятеля. В. Г. Белинский считал, что прекрасное 

заключается в действительности. Н. Г. Чернышевский в 

диссертации «Эстетическое отношение искусства к 

действительности» утверждал тезис: «Прекрасное есть жизнь 

такая, какою мы хотим её видеть» [79]. Эстетическое воспитание 

он понимал как воспитание умения видеть и понимать 

прекрасное в жизни, понимать и глубоко чувствовать искусство, 

реалистически отражающее жизнь и являющееся учебником 

жизни. Прекрасный человек, по мнению Н. Г. Чернышевского, 

это человек, которому свойственны такие нравственные качества, 

как служение общему благу, любовь к Родине, гуманизм, 

глубокая и искренняя любовь к человечеству, готовность сделать 

ему добро, чувства презрения и ненависти к злу, прямота, 

честность, правдивость, скромность, трудолюбие. 

Основными средствами эстетического воспитания Белинский 

и Чернышевский считали природу, культуру, поведение человека, 

учебный процесс, искусство как концентрированное выражение 

прекрасного. Чувство природы Белинский называл основой 

цельной личности: по присутствию этого чувства можно судить о 

духовном богатстве человека. Знакомя детей с природой, учитель 
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должен «…одушевить для них весь мир и всю природу, заставить 

говорить языком любви к жизни и немой камень, и полевую 

былинку, и журчащий ручей, и тихо веющий ветер, и порхавшую 

по цветам бабочку…» [8, с. 60].  

Наиболее важными видами искусства для эстетического вос-

питания Белинский считал музыку, которая развивает высокие и 

благородные чувства своей гармонией, а также поэзию. Белин-

ский рекомендовал учителю выбирать для изучения с детьми 

лучшие образцы поэзии – произведения Гомера, Шекспира, Гёте, 

Пушкина, Лермонтова. Деятельность учителя В. Г. Белинский 

считал великой и благородной своими следствиями для общест-

ва; он называл учителя садовником, который ухаживает за блед-

но-зелёным ростком, едва выглянувшим из своего зерна. 

Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов считали, что учи-

тель должен обладать всеми качествами прекрасного человека: 

ему «… следует сделаться из скучного, бестолкового, сурового 

педанта добрым и рассудительным преподавателем, отбросить 

дикие понятия, которыми загромождён здравый смысл в его го-

лове, приобрести взамен их разумные» [79].  

Хороший учитель, по мнению Н. Г. Чернышевского и  

Н. А. Добролюбова, должен иметь обширные познания, общие и 

специальные, быть усердным и добросовестным, гуманным по 

отношению к детям, иметь педагогическое мастерство, быть не 

только учителем, но и просветителем народа, иметь «ясность, 

твёрдость, непогрешимость убеждений, чрезвычайно высокое 

всестороннее развитие, обширные и разнообразные познания, 

приведённые в полную гармонию с общими принципами»  

[29, с. 125]. 

Н. Г. Чернышевский требовал от учителя привлекательности 

преподавания, рассматривая её как средство, повышающее эф-

фективность серьёзного содержательного обучения: это и простая 

доступная форма изложения учебного материала, спокойствие и 

уверенность учителя, доказательность изложения, яркие факты, 

литературный, ясный, точный язык. 
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Педагогические теории В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышев-

ского, Н. А. Добролюбова оказали большое влияние на развитие 

прогрессивной педагогики России. 

Педагогические взгляды Александра Ивановича Герцена 

(1812–1870) и Николая Платоновича Огарева (1813–1877) скла-

дывались под влиянием отечественной вольнолюбивой мысли  

(А. Н. Радищев, декабристы, А. С. Пушкин), европейского Про-

свещения, немецкой классической философии. 

Герцен и Огарев с демократических позиций критиковали 

официозную школьную политику: школьный устав 1828 г., ха-

рактерный для гимназий, училищ и семинарий уклон в направле-

нии греко-латинского образования, риторики, богословия. Они 

выступали против пронизывавших школьное воспитание «раб-

ского духа, рабской дисциплины, рабского молчания» (как писал 

Герцен), видели в школе основное средство гражданского воспи-

тания (по определению Огарева, «вразумления») народа, настаи-

вали на воспитании любознательности, привычки к труду. 

Н. П. Огарев в Плане народной школы (1847) подчёркивал, 

что важнейшей целью педагогических преобразований в России 

должно стать развитие у народа чести, права и гражданства.  

В этом документе, который полностью поддержал Герцен, про-

возглашалась необходимость устранения сословных, религиоз-

ных и иных ограничений при получении образования, соедине-

ния обучения с общественно полезным трудом учащихся. 

Герцен и Огарев выдвигали планы национального перевоспи-

тания народа и отдельных сословий в духе общинности, который, 

по их суждениям, исторически присущ русскому человеку. 

Славянофилы в вопросах воспитания и обучения не были 

едиными в своих взглядах. Вместе с тем их объединяли серьёз-

ные мировоззренческие и педагогические подходы. Они исходи-

ли из убеждения о самобытности исторического пути русского 

народа. Основой народного, национального воспитания славя-

нофилы считали религиозность, нравственность и любовь к 

ближнему. Видными идеологами славянофильства в вопросах 
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воспитания были философ и публицист И. В. Киреевский (1806–

1865), поэт А. С. Хомяков (1804–1860), историк С. П. Шевырев 

(1806–1864) [28]. 

Изучение опыта подготовки женщин в дореволюционной 

России позволяет применять в современной системе обучения и 

воспитания все положительные тенденции. Прогрессивные педа-

гоги всегда большое внимание уделяли нравственному, эстетиче-

скому воспитанию обучающихся. Женщины осуществляли вос-

питание, первоначальное обучение детей, были верными 

спутницами и соратницами своих мужей. Во второй половине 

XIX века недостатки женского воспитания и образования стали 

ощущаться особенно остро. Совершенствование системы муж-

ского образования привело к тому, что отсталость, неразвитость 

системы женского образования потребовали решительных дейст-

вий от государства и общества. Процессы реформирования про-

ходили непросто. Сказывались неподготовленность общества, со-

словность в системе женского образования. Считалось, что 

женщина в силу своей природы не может быть сестрой милосер-

дия на войне, юристом, врачом, занимать государственные долж-

ности, быть общественной деятельницей и т. д.   

Рассмотрим основные вехи развития идей эстетического 

образования и воспитания женщин в России второй половины 

XIX века. 

При Марии Фёдоровне (1759–1828), супруге императора 

Павла I (1754–1801), система женского воспитания основыва-

лась на сословном принципе. В составе благородного воспита-

ния на первом месте было знание французского языка, далее 

непосредственно следовали танцы и хорошие манеры. Образо-

вание мещанок имело профессиональный характер, должно 

было готовить учительниц и воспитательниц в дворянских до-

мах. За 30 лет управления благотворительными учреждениями 

императрицей были основаны или приняты под покровитель-

ство сиротское училище (Мариинский институт), училища ор-

дена св. Екатерины в Петербурге и Москве, девичье училище 
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военно-сиротского дома (Павловский институт), акушерский 

институт в Москве и повивальный в С.-Петербурге, Александ-

ровское училище в Москве, Гатчинский сельский воспитатель-

ный дом, Харьковский институт, училище для детей солдат и 

училище для дочерей чинов Черноморского флота и др.  

После смерти императрицы Марии Фёдоровны все находя-

щиеся под её управлением учреждения поступили в ведение Чет-

вёртого отделения. В этот период значительно возросло число 

женских учебных заведений (20). Большая часть необходимых 

средств поступала из пожертвований местного дворянства. Были 

открыты институты благородных девиц в Одессе, Астрахани, 

Киеве, Белостоке, Казани, Варшаве, Саратове, Тифлисе, Иркут-

ске. В более поздний период были открыты институты в Нижнем 

Новгороде, Новочеркасске, Мариинская женская школа в То-

больске.  

Под ведомством Главного совета женских учебных заведе-

ний, занимающегося попечением женского образования, в 1845 

году находились 35 институтов и училищ, 3 дома трудолюбия.  

При поддержке Елизаветы Алексеевны (1779–1826), супруги 

Александра I (1777–1825), были основаны и благополучно рабо-

тали дома трудолюбия в Петербурге, Москве, Симбирске. Импе-

ратрица был покровительницей Женского патриотического об-

щества.  

Просвещённые слои общества осознавали необходимость ка-

чественного переустройства существующей системы женского 

образования. Так, известный русский хирург, педагог, Николай 

Иванович Пирогов (1810–1881) в своей статье «Вопросы жизни», 

напечатанной в 1856 г., говорил и о женщинах, для которых тре-

бовал «также общечеловеческого образования, выработки и раз-

вития внутреннего человека во имя самих женщин, но ещё более 

в интересах мужчин и семьи» [43, с. 17]. 

В 1858 году по инициативе Принца Петра Георгиевича 

Ольденбургского (1812–1881), первого председателя Главного 

совета женских учебных заведений, было открыто первое в 
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России семиклассное женское училище для «приходящих де-

виц», названное Мариинским. Главный совет находился под 

покровительством имератрицы Марии Александровны (1824–

1880), супруги Александра II (1818–1881). Училище стало эта-

лоном для российских женских гимназий. В 1863 году при не-

посредственном участии Петра Георгиевича в Петербурге были 

открыты педагогические курсы женских гимназий. В 1871 году 

при Николаевском сиротском институте был основан француз-

ский класс с двухгодичным курсом для воспитанниц-отличниц, 

желающих преподавать после окончания французский язык. 

Особое внимание уделялось профессиональному образованию 

женщин. Так, учреждались акушерские и ремесленные курсы, 

рукодельные, музыкальные классы. При контрольной экспеди-

ции Четвёртого отделения Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии, по инициативе Принца Ольденбург-

ского был организован практический курс счетоводства для де-

виц, окончивших гимназию или училище. При этом следует от-

метить заметное ослабление затворнического жёстко-

сословного характера учреждений, что отвечало требованиям 

времени.  

Краткий исторический обзор идей педагогов позволит рас-

смотреть развитие представлений об эстетическом воспитании 

женщин в дореволюционной России. 

Система педагогической подготовки учителя народной 

школы была разработана К. Д. Ушинским. В 1859 году он был 

приглашён на должность инспектора классов Смольного инсти-

тута благородных девиц. В этом же году был одобрен Проект  

К. Д. Ушинского для Воспитательного Общества благородных 

девиц. Главные положения проекта заключались в том, чтобы:  

1) уравняв курс учения на обеих половинах Общества, учредить 

двухлетний специальный, для приготовления домашних на-

ставниц, курс; 2) переводить из класса в класс не каждые три 

года, как было до тех пор, а каждый год и притом по экзамену; 

3) ввести семигодичные классы; 4) принимать воспитанниц в 
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первый класс не моложе 10-ти лет и не старше 12-ти, притом 

несколько подготовленными; 5) устроить приготовительный 

класс, в котором занимались бы пепиньерки; 6) не позволять 

оставаться в одном классе долее двух лет, а непременно пере-

водить отставших учениц в высший, но ограничив курс их уче-

ния так, чтобы у них оставалось больше времени для занятий 

теми предметами, которые им назначены. Проект Ушинского 

был одобрен главным Советом, постановившим ввести его в 

действие с 1860 года, в виде опыта на семь лет.  

Ушинский большое внимание уделял демократичности 

обучения: ему удалось убрать существовавшее до этого разде-

ление состава учащихся на «благородных» и «неблагородных» 

(то есть из мещанского сословия). Большое внимание Ушин-

ский уделял занятиям русскому языку и словесности. Учёный 

отмечал, что по отношению каждого человека к своему языку 

можно совершенно точно судить не только о его культурном 

уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к 

своей стране немыслима без любви к своему языку. Курс лите-

ратуры было рекомендовано сделать строго практическим, ос-

нованным на чтении литературных образцов и самостоятель-

ных упражнениях с указанием коренных правил теории прозы 

и поэзии, также исторических сведений о постепенном разви-

тии литературы отечественной, о главнейших представителях 

истории всеобщей литературы, без особого изложения по на-

родам. 

Важным также является введённая педагогом практика 

преподавания учебных предметов на русском языке. По мне-

нию Ушинского, учитель русского языка не может ограничи-

ваться одним только преподаванием грамматики, а должен 

иметь в виду общее развитие воспитанниц, сообщить им ясные 

и правильные понятия об окружающих предметах, научить их 

рассуждать о знакомых им вещах и правильно выражать свои 

мысли.  
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Значимым нововведением было преподавание педагогики в 

двух старших классах по два урока в неделю. Была изменена цель 

учреждённого при Александровском училище в 1850 году специ-

ального класса. Эта цель, по предложению Ушинского, должна 

была заключаться в доставлении воспитанницам педагогической 

практики и приучении их к самостоятельной работе. Поэтому он 

предлагал разделить двухлетний педагогический курс на два кур-

са: в первом воспитанницы должны были присутствовать при 

уроках учителей в низших и средних классах, подготовлять сла-

бых учениц, а во втором курсе – сами преподавать, под руково-

дством учителей, в низшем классе.  

Важную роль в воспитательном воздействии на личность 

Ушинский отводил искусству, которое он понимал как образное 

эмоциональное отражение явлений жизни, раскрывающее истину в 

художественной форме. Для совершенствования в иностранных 

языках воспитанницы участвовали в театральных представлениях.  

Многие нововведения педагога были негативно восприняты 

администарцией заведения и истолкованы как вредные для моло-

дых девушек влияния. Своё предложение о нововведениях Ушин-

ский сделал перед самым своим выходом в отставку, в начале 

1862 года. После ухода Ушинского из Смольного в 1862 году не-

которые из предложенных им мер, в их числе учительские конфе-

ренции, были сохранены и распространены на другие институты. 

Идеи Ушинского продолжили В. И. Водовозов, В. Я. Сто-

юнин и другие педагоги. 

По инициативе Ушинского в Смольный институт был при-

глашён в качестве преподавателя Василий Иванович Водовозов 

(1825–1886), большое внимание уделявший эстетическому вос-

питанию обучающихся на уроках словесности. Кроме того, Водо-

возов руководил организованной им воскресной школой (1861–

1862), преподавал в женской учительской семинарии (1863), 

позднее на Аларчинских женских курсах (1870). После увольне-

ния из государственных учебных заведений основной деятельно-

стью для В. И. Водовозова стал литературный труд.  
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Эстетически значимым, по мнению Водовозова, для воспитан-

ниц является обучение написанию творческих работ на материале 

пословиц, произведений изобразительного искусства и художест-

венной литературы. Дело словесности, по его мнению, показать, 

как в произведениях слова развивается форма из определённого 

наперёд содержания. В качестве метода обучения он выдвигает 

наблюдение образцов речи и анализ их, а также следующую за 

анализом самостоятельную работу учащихся. В. И. Водовозов на 

отрывке из произведения В. А. Жуковского показывает, как это 

может быть осуществлено.  

«День накануне был утомительно душен; к ночи всё небо за-

дёрнулось грозовыми тучами, воздух давил, как свинец; тучи 

темнели; Нева поднималась и был в волнах её голос; наконец за-

пылала гроза, молния за молниями зажигаясь в тысяче местах, 

как будто стояли над городом; одни зубчатыми стрелками кре-

стили небо, другие – вспыхивали, как багровые снопы, иные ши-

роким пожаром зажигали целую массу облаков, и в этом беспре-

станном быстром переходе от мрака в блеск чудесным образом 

являлись и пропадали здания, кровли, башни, и вырезывались на 

ярком свете мачты кораблей, и сверкала громада колонны, кото-

рая вдруг выходила вся из темноты, бросала минутную тень на 

озарённую кругом её площадь и вместе с нею пропадала, чтобы 

снова блеснуть и исчезнуть». 

Познакомив с содержанием в целом и проведя разбор по 

частям, В. И. Водовозов приводит образец языкового разбора. 

Он настойчиво напоминает о необходимости показывать уча-

щимся зависимость каждого слова, каждого оборота от выра-

жаемой ими мысли. Только по последней части описания со 

слов «и сверкала громада колонны», по его мнению, может быть 

задано множество вопросов. Отчего сверкала, а не сияла, не бле-

стела? Отчего громада колонны, а не громадная колонна? Мож-

но ли сказать, выходила из темноты? Разве колонна двигалась? 

С каким словом в противоположности слово «тень»? Какую си-

лу имеет слово «минутную» и какому слову из далее следующих 
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слов оно соответствует? В каком смысле сказано колонна про-

падала? Зачем после этого слова ещё прибавлено, «чтобы снова 

блеснуть и исчезнуть»? Затем давалось задание собрать вместе 

все слова, изображающие движение молнии.  

По мнению педагога, творческие работы развивают вообра-

жение, чувство прекрасного или нравственного. Так, к иллюстра-

циям на тему «Лето» педагогом даны следующие пояснения: 

«Первая большая раскрашенная литографированная картина 

для наглядного обучения Д. Семенова. На этой картине лето яв-

ляется в полном своём убранстве. Выбран ясный солнечный день, 

по небу плавают лёгкие серебристые облачка. Пашни, поля, луга 

полны жизни. Один крестьянин пашет поле, другой уже боронит. 

Крестьянки жнут рожь, подальше косят и убирают сено; воз-

ле тянутся длинные полосы созревающей гречихи и овса. На от-

далённом горизонте виднеются деревья, мельница, фабрика, про-

мышленное село с кладбищем, с горы пастух сгоняет стадо к 

реке, которая скрывается между лесом то там, то сям, пасущиеся 

гуси и овцы ещё более оживляют картину…» [22, с. 2]. 

Произведения художественной литературы воспитывают в 

учащихся вкус или разумное нравственное чувство. При отборе 

художественных произведений В. И. Водовозов ориентируется на 

нравственный аспект возможности применения идеи в жизни. 

По воспоминаниям воспитанниц, с каждой лекцией Водово-

зов незаметно для них самих втягивал в «серьёзную умственную 

работу, которая до сих пор была немыслима для институток». 

Кроме лекций, Водовозов влиял на воспитанниц беседами «не 

только о научных предметах, но и о том, что делалось за инсти-

тутскими стенами… Они советовались с ним и о том, как должны 

будут жить, когда выйдут из института… некоторые стали серь-

ёзно относиться к ожидающей их после выпуска жизни и дея-

тельности» [43, с. 447]. Выполняя сочинения, воспитанницы мог-

ли высказывать свою точку зрения.  

Эстетическому, нравственному развитию, по мнению другого 

педагога, В. Я. Стоюнина, способствуют наглядность в обучении, 
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сознательность усвоения материала и инициативность обучаю-

щихся в учебном процессе. Стоюнин преподавал русский язык и 

словесность в 3-й гимназии (с 1852 по 1871 гг.), 1-м Мариинском 

училище (с 1858 по 1861 гг.) и Мариинском институте (с 1862 по 

1867 гг.), принимал самое активное участие в издании педагоги-

ческих журналов, деятельности педагогических собраний, Коми-

тета грамотности, организации и работе воскресных школ, жен-

ских гимназий. Так, В. Я. Стоюнин участвовал в издании 

ежемесячного журнала «Рассвет. Журнал наук, искусств и лите-

ратуры для девиц», издававшегося в Санкт-Петербурге в 1859–

1862 гг. В журнале печатались, в частности, исторические очерки 

о знаменитых женщинах, например о Жанне д’Арк. В конце 

1960-х годов принял место инспектора классов Московского Ни-

колаевского сиротского института. Педагогу удалось объединить 

лучшие силы учебно-воспитательного персонала Института. 

Преподавание было поднято на должный уровень, в воспитание 

сирот были введены здравые педагогические начала. К сожале-

нию, действия недоброжелателей не позволили Стоюнину и 

дальше продолжать деятельность в Институте, в 1874 году ему 

пришлось оставить должность. В 1881 году педагогу вновь пред-

ставилась возможность осуществлять на практике свои педагоги-

ческие взгляды. Жена В. Я. Стоюнина, Мария Николаевна (в де-

вичестве Тихменева), открыла частную женскую гимназию. 

Вместе с женой педагог выработал план и принципы, которые 

были положены в основу нового учебного заведения. В гимназии 

Стоюнин был инспектором, преподавателем русского языка, сло-

весности и истории. 

Для Стоюнина было «важно то, что за учебным предметом и 

за преподающим лицом признана нравственная сила, которая 

главным образом и должна воспитывать в школе. При такой по-

становке науки и преподавателя в классе является возможность 

разрабатывать науку в педагогическом смысле, применять её к 

воспитательному делу и, следовательно, двигать вперед самую 

школу» [70, с. 529].  
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Введение образования для дочерей лиц среднего сословия в 

губернских и уездных городах, по мнению Стоюнина, позволя-

ет девушке, будущей матери семейства, какого бы звания она 

ни была, приобрести не только знание, но и ознакомиться с 

главными условиями воспитательного искусства, то есть полу-

чить в известной степени педагогическое образование. «Обра-

зование оставляет для большинства воспитанниц единственный 

капитал, который может спасти их от нищеты в будущем, если 

им не выпадет на долю безбедная семейная жизнь; капитал этот 

обращается в большинстве случаев на педагогическую деятель-

ность в звании гувернанток или домашних учительниц. ...  

В числе разных поприщ, которые могли бы открыться для жен-

ского труда, одно из самых главных всегда будет воспитатель-

ное; обращение к нему значительного числа женщин было бы, 

при недостатке в учителях, большою помощью для нашего об-

разования» [70, с. 541]. По мнению педагога, воспитание под-

растающего поколения должно осуществляться с позиций нрав-

ственного, духовного идеала добра. В этом случае образование 

будет иметь благодатные для всего общества плоды, улучшать 

нравы общества, содействовать прогрессу в разных областях 

жизни, в том числе и в сфере семьи.  

Стоюнин предлагал обучающимся по литературе задания 

для самостоятельной работы: например, разобрать комедию 

Фонвизина «Бригадир» (какие понятия века выражаются в ре-

чах действующих лиц, какие черты их можно назвать типиче-

скими? Изложите действие комедии, можно ли его назвать дра-

матическим? В чём заключается комедия и откуда она 

вытекает? Какие положения лиц представляются карикатурны-

ми?); пересказать «Повесть о Муромском князе Петре и супруге 

его Февронии» (отделить мифические основания от христиан-

ских; какие идеальные черты представлены в Петре и Февро-

нии, какие исторические черты могли отразиться в повести?). 

Такого рода задания позволяли педагогу развивать в обучаю-

щихся умения рассуждать, излагать свои мысли в письменной 
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форме, анализировать произведения литературы, применяя ли-

тературоведческие термины, проводить параллели между лите-

ратурой и историей, развивать нравственную и эстетическую 

культуру.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что педагоги 

прошлого как положительное явление отметили в развитии обра-

зования отмену существенных отличий образования женщин и 

мужчин. Наличие некоторых физиологических различий в обоих 

полах не должно было приводить к нравственному или умствен-

ному превосходству одного пола над другим. Образование ради 

высших интересов жизни должно было поднять нравственный 

уровень семьи, а в последующем и общества.  

Таким образом, эстетическое воспитание можно разделить на 

две части: 1) в процессе обучения – представляет знания в облас-

ти эстетики (произведения Чайковского, Васнецова, Врубеля);  

2) эстетическое воспитание в плане воспитательной работы (ма-

неры, культура, общение, танцы).  
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Глава II 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В РАЗЛИЧНЫЕ ЭПОХИ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

2.1. Становление российской эстетики  
и её проникновение в школьное образование 

 

В середине ХIХ века в художественном развитии человече-

ства начинается новый этап – развитие убыстряется и его преж-

де единое русло разделяется на два потока, в одном из которых 

сосредоточиваются реалистические художественные направле-

ния, в другом – авангардистские. Наступает зрелость человече-

ства – эпоха утраченных иллюзий. Человечество задаётся не-

лёгкими вопросами: удался ли всемирный замысел истории? 

Что должно быть изменено – природа? человек? Бог? А может 

быть, всё дело в пороках общества? Кто виноват? Как жить? 

Что делать? Кто нас толкает вперёд – Бог? вождь? стремление к 

власти? к удовольствиям? нужда? прихоть? Или истории при-

суще самодвижение? Что впереди? И все направления искусст-

ва ищут ответы на эти и другие «проклятые» вопросы бытия 

[30, с. 8].  

Термин «эстетика» употреблялся в широком значении слова: 

как совокупность взглядов на искусство, т. е. как система теоре-

тических воззрений.  

«В русской культуре вплоть до середины ХIХ века эсте-

тическая теоретическая мысль была фактически неотделима 

от практики, от критической деятельности, так же, как была 

слабо отграничена от современной критики и история ис-

кусств» [30, с. 9]. 
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Влияние гегелевской морфологии искусства проникло и в 

Россию. Первый её вариант предложил профессор Дерптского 

университета Михаил Петрович Розберг (1804–1874), издавший в 

1838 г. свою докторскую диссертацию «О развитии изящного в 

искусствах и, особенно, в словесности». В этой работе содержит-

ся и классификация искусств. Исходя из того, что «всякая жизнь 

заключает в себе двойство внешнего и внутреннего», т. е. мате-

риального и духовного, Розберг говорил о возможности «трёх 

родов представления» – «вещественного», «духовного» и такого, 

где «ощутительность и отвлечённость соединены». Отсюда и 

возникают «три рода художественного изложения, именно – пла-

стика, музыка, поэзия». Неудивительно, что их соотношение оп-

ределяется иерархически – они «выказывают основные ступени 

искусства». Пластика, в свою очередь, предстаёт как зодчество, 

ваяние и живопись. Переходные формы – барельеф, сближающий 

ваяние с живописью, и орхестика (мимические танцы), сбли-

жающая пластику с музыкой. Поэзия – высшее искусство, высту-

пает как «поэзия пластическая» – эпопея, «поэзия музыкальная» – 

лирика и как «поэзия поэзии» – драма [64].  

Такому подходу к морфологии искусства Белинский противо-

поставляет историко-теоретический анализ, в котором легко 

yзнаётся изложение концепции Гегеля [7, т. III, с. 423–428], хотя, в 

отличие от немецкого философа, Белинский считал романтизм не 

завершающей стадией художественного развития человечества, а 

очередной преходящей формой, на смену которой придёт новый 

тип искусства – «поэзия действительности, поэзия жизни» – т. е. 

реализм [7, т. III, с. 434]. Однако это не помешало Белинскому из-

ложить концепцию родового членения поэзии по Гегелю. Первый 

вопрос, которому Белинский придаёт большое значение, это во-

прос о природе искусства. Так, в статье «Сочинения Державина» 

он сравнивает поэтическое произведение и философский трактат. 

Истина составляет так же содержание поэзии, как и философия.  

Поэзия и мышление отличаются друг от друга своею формою, ко-

торая и составляет существенное свойство каждого. 
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Вскоре Белинский вновь вернулся к морфологической 

проблематике, в связи с начатой им большой специальной ра-

ботой по эстетике и теории литературы. В рукописном фраг-

менте этого труда, известном под названием «Разделение по-

эзии на роды и виды», говорилось, что природа каждого 

искусства и их cooтношение определяются противоречивым 

соединением духовного содержания и материальной формы, 

которая не только выражает содержание, но и «сковывает» – в 

силу своей материальности – возможности его наиболее пол-

ного, адекватного воплощения; поэтому виды искусства следу-

ет выстроить «лестницей», на нижней ступеньке которой ока-

зывается архитектура, на следующей – скульптура, затем – 

живопись, затем – музыка, а на вершине «лестницы» – поэзия, 

представляющая собой «высший род искусства» [7, т. V,  

с. 7–9].  

В середине 40-х гг. Белинский полностью освободился от 

влияния Гегеля и прочно встал на материалистические философ-

ские позиции; оказалось, однако, что его представления о морфо-

логическом строении искусства не претерпели существенных из-

менений. «Определить поэзию, – писал он в 1845 г., – значит 

определить искусство вообще, т. е. столько же определить и ар-

хитектуру, и скульптуру, и живопись, и музыку, сколько и по-

эзию...». Этот ряд искусств сохраняет, как видим, прежний со-

став, прежнюю последовательность и прежний «лестничный» 

характер, т. к. Белинский подчёркивает, что словесный «способ 

выражения» делает поэзию «выше всех других искусств» 

 [7, т. IX, с. 158]. Чем можно объяснить подобную устойчивость 

взглядов, не зависящих как будто от радикального изменения фи-

лософско-эстетических основ мировоззрения Белинского? Такой 

вопрос приобретает особую остроту в связи с тем, что Черны-

шевский, как мы вскоре увидим, при всей резкости своей поле-

мики с гегелевой эстетикой, тоже оставался верен её морфологи-

ческой схеме (только ещё решительнее, чем Белинский, он 

обошёлся с архитектурой: согласно Белинскому, зодчество 
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«это ещё не искусство в полном значении, а только стремле-

ние, первый шаг к искусству» [7, т. V, с. 8], а Чернышевский 

вообще отбросил архитектуру за пределы художественного 

мира, в котором остались лишь поэзия, музыка и изобрази-

тельные искусства). 

Объясняется это, по-видимому, двумя причинами. Во-

первых, тем отвлечённо-философским конструированием мо-

дели искусства, которое классики русской революционно-

демократической эстетики переняли у классиков немецкой 

идеалистической эстетики. Представляя себе эту модель как 

явление чисто гносеологического порядка – как способ позна-

ния субстанциональной основы бытия, – эстетика должна не-

минуемо выстраивать искусства либо по шопенгауэровскому 

ранжиру (если высшая форма этого познания представлялась 

интуитивно-иррационалистической), либо по ранжиру гегелев-

скому (если самым могущественным органом познания при-

знавался разум). 

При этом определение самого предмета познания приобрета-

ло в данном случае второстепенное значение: эволюция эстетиче-

ских взглядов Белинского показывает, как мало изменялось его 

понимание структуры искусства при переходе от начальной шел-

лингианской формулы: искусство должно воспроизводить «идею 

всеобщей жизни природы» [7, т. I, с. 32] – к последующей, строго 

материалистической: искусство есть «воспроизведение действи-

тельности во всей её истине» [7, т. X, с. 294]. Неудивительно по-

этому, что иерархическая концепция соотношения видов искус-

ства и определение литературы как «высшего» искусства 

оказывались общими и у просветителей, и у таких умеренных 

романтиков, как А. Шлегель, и у Гегеля, стоявшего как бы на ру-

беже романтической и реалистической художественных систем, и 

у Белинского на обеих фазах его духовного развития, и у после-

довательного материалиста и теоретика критического peaлизма 

Чернышевского. 
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Подобная аберрация исторического зрения – абсолютизация 

особенностей современной художественной культуры – была 

свойственна и русским просветителям. Отчётливо видя, что в 

развёртывавшемся на их глазах реалистическом движении искус-

ства литература играет «первую скрипку», что именно в ней и 

прежде всего в ней критический реализм находит своё наиболее 

полное, яркое и последовательное выражение, Белинский, Чер-

нышевский, а за ними и Писарев объявляли её «высшим» искус-

ством, а все другие его виды «подстраивали в затылок» 

литератype по мере сходства с нею, близости к её законам. Мера 

духовности содержания оставалась тут главным критерием, толь-

ко сама эта «духовность» имела уже не абстрактный нравствен-

но-философский, а конкретный социально-политический смысл: 

Чернышевский отчётливо его выявил, когда утверждал, что лите-

ратура воспроизводит общеинтересное человеку в жизни, объяс-

няет жизнь, выносит приговор над жизнью и тем самым стано-

вится учебником жизни. При такой расшифровке духовного 

содержания искусства архитектура и весь мир прикладных ис-

кусств должны были, конечно, остаться за его пределами, а изо-

бразительное творчество и музыка – оказаться второстепенными 

по сравнению с литературой, ибо так успешно, как она, ни одно 

другое искусство не может выполнять данные идеологические 

функции.  

Понятно заключение Чернышевского: литература стоит «не-

измеримо выше других искусств» по своему содержанию, т. к. 

«все другие искусства не в состоянии сказать нам и сотой доли 

того, что говорит поэзия» [35]. Определяя категорию прекрасно-

го, Чернышевский отмечает: «В прекрасном есть что-то милое, 

дорогое нашему сердцу… Самое общее из того, что мило челове-

ку, и самое милое ему на свете – жизнь; ближайшим образом та-

кая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он; потом 

и всякая жизнь, потому что всё-таки лучше жить, чем не жить… 

Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим 

мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; 
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прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь и на-

поминает нам о жизни» [35]. По определению Чернышевского, 

возвышенным можно считать явление, которое гораздо сильнее 

других явлений, с которыми сравнивают.  

Для А. И. Герцена идеалом является всестороннее и гармо-

ническое развитие человеческой личности. Герцен признавал 

право человека на наслаждение красотой, на многостороннее 

эстетическое творчество. Следствием человеческого общежи-

тия, исторического развития является нравственая среда, кото-

рая обладает своими началами, оценками, законами. Литерату-

ра, по мнению Герцена, является трибуной, с высоты которой 

народ заставляет услышать крик своего возмущения и своей со-

вести. В «Былом и думах» Герцен размышлял о созвучии ис-

кусства и народного характера. По его мнению, поэт и худож-

ник в своём творчестве становятся выразителями народного 

характера.  

В конце XIX в. заявило о себе новое национальное философ-

ско-эстетическое мышление, в котором русские философские на-

циональные традиции были связаны с формами теологического 

богословского мышления. Русское богословие отличалось от ка-

толицизма особым углом зрения: вопросы о Боге, Универсуме, 

роде человеческом в России традиционно сближались с нацио-

нальной историей; сформировался уникальный и неповторимый 

русский богословский стиль. 

Эстетические взгляды на красоту Ф. М. Достоевского 

(1821–1881) противостояли эстетическим воззрениям как рус-

ских революционеров-демократов, так и сторонников теории 

«искусства для искусства». Сама красота, присущая искусству, 

воспитывает человека эстетически и граждански. Только ху-

дожник, внутренне свободный в своём творчестве, в состоянии 

создать художественно совершенные творения. Для Достоев-

ского красота – это гармония, идеал высокой духовности и че-

ловечности. 
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Л. Н. Толстой теоретические проблемы в области искусства 

изложил в знаменитом трактате «Что такое искусство?». Писа-

тель увидел две главные тенденции в развитии искусства: демо-

кратизацию и изоляцию. «Господское» искусство – это утончён-

ное художество, построенное на рабстве народных масс; 

народное искусство – искусство, возникшее в естественных тру-

довых условиях. По Толстому, критерием искусства является 

«религиозное сознание своего времени». Не искусство богатых и 

праздных с его радостями жизни, а образцы «истинно-

христианского искусства» он рассматривает в качестве критерия. 

Эстетика для Толстого была выражением этики. Если художник 

проповедует искусством высокие нравственные чувства, то и ис-

кусство его будет нравственным и наоборот. 

По мнению Л. Н. Толстого, нет объективного определения 

красоты. «Существующие же определения, как метафизическое, 

так и опытное, сводятся к субъективному определению и, как ни 

странно сказать, к тому, что искусством считается, что проявляет 

красоту. Красота же есть то, что нравится, не возбуждая вожде-

лений» [35]. Писатель подчёркивал, что люди поймут смысл ис-

кусства только тогда, когда перестанут считать целью этой дея-

тельности красоту, т. е. наслаждение.  

В 1848–1855 гг., «в значительной степени приостановив 

развитие общественной мысли, литературы, «творцы» «мрач-

ного семилетия», Николай I и его приближённые, приостано-

вили на некоторое время и развитие эстетики и литературной 

критики, наметились деградация, обмеление идей и форм»  

[30, с. 22].  

Начало «мрачного семилетия» вошло в историю репрес-

сиями царского правительства. В этот период умер В. Г. Бе-

линский, величайший критик России, создатель целой эпохи в 

истории эстетики и литературной критики. В годы Белинского 

вера в незыблимость дворянской России стала не такой уж 

прочной. Развивались буржуазно-капиталистические элемен-

ты, нарастало антикрепостническое движение, укреплялась 
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разночинная идеология. Несмотря на это, многие современни-

ки Белинского стремились к гармонической целостности сис-

темы немецких философов, художественной красоте пушкин-

ского наследия, влечения Белинского к эстетической 

всеохватности.  

Принцип историзма в изучении педагогического наследия 

позволяет извлечь из прошлого положительные тенденции 

гимназического образования в России второй половины  

XIX века с целью применения в настоящем на основе 

сделанных рекомендаций, оценить вклад в современное 

образование. В своём исследовании мы основываемся на 

принципе историзма. Историзм – это принцип анализа, при 

котором явления рассматриваются в их причинно-

следственной связи, в их обусловленности конкретными 

культурно-историческими событиями. Поэтому необходимо 

рассматривать эстетическое образование в историческом 

контексте: в связи с общественными и государственными 

тенденциями, историческими событиями, развитием культуры, 

науки, в том числе истории, педагогики, психологии, 

литературы, эстетики и т. д. 

Гимназическое образование традиционно было 

универсальным, ориентированным на всесторонность развития.  

С этим связана предметная и содержательная насыщенность 

программы гимназий. При этом программа не всегда 

обеспечивала глубину усвоения. Гимназии исторически 

создавались как привилегированные учебные заведения для 

изучения иностранных языков. После окончания обучение 

продолжалось в университете. При этом университеты считались 

выше рангом, чем технические вузы. Неотъемлемой частью 

программы гимназического обучения были древние языки: 

латинский, древнегреческий. Считалось, что знание древних 

языков необходимо для чтения произведений античных авторов, 

развивает мышление воспитанников, является важной частью 

классического воспитания. В настоящее время в школах, 
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гимназиях, за некоторыми исключениями, не изучаются 

классические языки. Вопрос о введении в программу гимназий 

древних языков периодически поднимается, есть гимназии, где 

древнегреческий и латинский языки изучаются. В гимназиях в 

XIX в. обучали, как правило, французскому и немецкому языкам. 

Английский язык не изучался, так как считался языком моряков, 

коммерции. Немецкий язык был языком науки, техники, горного 

дела, династии Романовых.   

Сравнивая настоящие достижения и прошлый опыт, можно 

поставить вопрос – как в контексте изучения языков дойти в на-

стоящее время до высокого уровня? Нужно ли  изучение древних 

языков вводить в гимназии? Надо ли вводить в стандарты клас-

сическое образование? Поиск ответов должен основываться на 

методологии – описании методов исследования, что позволит 

решить проблемы эстетического образования в общем виде. Не-

обходимо создание теоретической конструкции системы развития 

обучающихся, в том числе и эстетического развития, на которой 

будет базироваться конкретный материал: отбираться содержа-

ние, формы, методы, средства обучения, осуществляться оценка 

достижений воспитанников.  

В различные эпохи развития российской 

государственности уделялось внимание проблемам 

эстетического воспитания обучающихся. Рассмотрим, как 

осуществлялось эстетическое образование в различные эпохи 

существования гимназий. В гимназическом образовании 

традиционно выделяют периоды:  

1) 1725 г. – начало XIX в. Гимназий в этот период было мало: 

одна – при Академии (г. Москва), другая – при Московском 

университете. Первым в России высшим учебным заведением 

была Славяно-греко-латинская академия, созданная по 

инициативе философа, писателя, просветителя Симеона 

Полоцкого (1629–1680). Им же была составлена учредительная 

грамота «Академический привилей». В «Привилее» 

устанавливались задачи, содержание, формы обучения и права 
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Академии. Славяно-греко-латинская академия была образована 

в 1687 году для всех сословий. Учебное заведение готовило для 

государственной службы и церкви образованных людей, 

осуществлялись цензура книг духовного содержания и суд над 

отступниками от православия. В XVII веке в Академии 

объединялись черты высшей и средней школы. Преподавали 

следующие предметы: греческий, латинский и славянский 

языки, «семь свободных искусств», богословие. Основное 

внимание уделялось греческому языку. С начала XVIII века в 

курс обучения добавились немецкий и французский языки, 

медицина, физика, философия и др.; главное место занял 

латинский язык. С учреждением Академического университета 

в Петербурге (1725) и Московского университета (1755) 

Академия стала терять своё значение как общеобразовательное 

учебное заведение и превратилась в высшую богословскую 

школу. В 1814 году она была преобразована в Московскую 

духовную академию. 

2) начало XIX в. – реформы Александра I (1777–1825). 

Основываясь на «Предварительных правилах народного про-

свещения» (1803), а затем на «Уставе учебных заведений, 

подведомых университетам» (1804), были созданы губернские 

училища и гимназии как основные типы средних учебных за-

ведений. Среднее образование базировалось на принципах 

бессословности, бесплатности и общедоступности. Выпуск-

ники, окончившие гимназию, могли поступать в университе-

ты. Гимназии открывались в губернских городах, курс обуче-

ния продолжался четыре года, они являлись средней ступенью 

обучения, следующей за уездными училищами. В учебный 

план гимназии входили латинский, французский и немецкий 

языки, история, география, статистика, естественная история, 

опытная физика, теоретическая и прикладная математика, фи-

лософия, изящные и коммерческие науки, рисование, техно-

логия, музыка, гимнастика, танцы. В дополнение в первом 

классе добавлялись логика и грамматика, во втором –  
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психология и нравоучение, в третьем – эстетика и риторика, в 

четвёртом – юридические, экономические и политические 

науки. Гимназии принимали дворян и были сословными до 

второй половины XIX в. Гимназии принадлежали государст-

ву, содержались на государственные деньги и исполняли го-

сударственый заказ. Указ Александра I мотивировал дворян 

на обучение. Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) 

предложил и провёл два закона о чиновниках: 

«О придворных званиях» (3 апреля 1809 г.) и «Об экзаменах 

на чин» (6 августа 1809 г.). Без образования можно было слу-

жить до коллежского чина, дальше надо было иметь диплом 

университета либо сдавать экзамен на чин. Набор предметов в 

гимназическом образовании в России был традиционным. 

Введение новых дисциплин требовало усилий и времени. Бла-

годаря инициативе К. Д. Ушинского было введено преподава-

ние русского языка, русской словесности. Встала проблема – 

где готовить учителей русского языка, особенно для женского 

образования.  

3) реформы Александра II, проведённые в 1860-е и 1870-е го-

ды. В этот период было разрешено создавать частные гимназии. 

Образовывались отдельные женские гимназии, мужские гимна-

зии. Решался вопрос подготовки учителей для гимназий: при 

Смольном институте К. Д. Ушинский организовал подготовку 

для женских гимназий. В педагогические классы набирали дево-

чек, в том числе из разночинной среды. Готовили учителей рус-

ского языка, изящной словесности и иностранных языков. Дейст-

вовали высшие женские курсы – курсы математиков. 

Образование для женщин было ограниченное: готовили учите-

лей, врачей [59, с. 10].  
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2.2. Эпоха опережающего развития  
эстетического воспитания школьников  
в российской школе (XIX в.) 

 

Появившись в гимназии Сергея Семёновича Уварова (1786–

1855), в то время попечителя С.-Петербургского учебного окру-

га, в 1811 году и укрепившись во всех гимназиях в 1819 году и 

особенно в 1828 году после энциклопедичности первого гимна-

зического устава, классицизм был объявлен необходимой, са-

мой надёжной образовательной стихией, и классическая школа 

была сделана единственной дорогой к университету. 

Открытые Министерством сначала реальное отделение, а по-

том и самостоятельная реальная школа не были сравнены по пра-

вам с классическими и дороги в университет не давали. Ученики 

в зависимости от уровня обучения ходили в разные классы по 

разным предметам, не все предметы были обязательными для 

всех. Гимназия Уварова резко отличалась от гимназий 1804 г. 

большей однородностью и определённостью своего курса и 

меньшим количеством учебных предметов. По предложению  

С. С. Уварова были внесены изменения в школьный курс: исклю-

чены экономика, философия, коммерческие науки, сокращён курс 

естествознания. Было введено преподавание Закона Божия и гре-

ческого языка.  

Единый учебный план был установлен для всех гимназий 

России в 1819 г. Он включал следующие дисциплины: Закон Бо-

жий и чтение Священного Писания, греческий, латинский, не-

мецкий и французский языки, география и история, статистика, 

логика и риторика, история, рисование. При наличии дополни-

тельных средств руководство гимназий могло приглашать препо-

давателей танцев, музыки и гимнастики.  

С целью пересмотра среднего образования в стране в 1826 г. 

был создан Комитет по устройству учебных заведений. Результа-

том деятельности Комитета стал изданный в 1828 году «Устав гим-

назий и училищ, состоящих в ведении университетов», согласно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1786
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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которому каждый тип учебных заведений приобретал законченный 

характер. В соответствии с этим указом гимназии становились об-

разовательными учреждениями для детей дворян и готовили для 

поступления в университет.  

Гимназия получила 7-классный состав с семилетним курсом. 

Благодаря чему увеличилось число учебного времени одним го-

дом, и курс учения, разделённый прежде между уездным учили-

щем и гимназией, теперь заключался в одной гимназии. 

Учебный курс, несмотря на увеличение учебного времени, 

был упрощён и сокращён, а именно: исключены естественные 

науки, кроме физики, и все части прикладной математики, а чис-

тая математика ограничена курсом до конических сечений вклю-

чительно; зато была усилена подготовка по латинскому, немец-

кому языкам введением преподавания их с 1 класса, греческий 

язык изучался в гимназиях, состоящих при университетах, более 

видное место занял Закон Божий. 

Было введено следующее распределение предметов: Закон 

Божий – 18 часов, российская грамматика с логикой и ритори-

кой – 26 часов, латинский язык – 47 часов, греческий язык –  

27 часов, немецкий язык – 37 часов, французский язык – 12 ча-

сов, математика – 39 часов, география – 10 часов, история –  

14 часов, естественные науки – 14 часов, черчение с рисовани-

ем – 8 часов. 

Классические языки, занимающие 74 часа, т. е. больше трети 

всего учебного времени, преобладали в этом распределении, так 

что приоритет остался за классиками. 

В 1837 г. была установлена система испытаний при переходе 

из класса в класс и введён аттестат – документ об окончании 

гимназии. В 1846 г. появилась пятибалльная система отметок за 

успехи, прилежание и способности учащихся. Отметки стали 

вноситься в ведомости. При переходе из класса в класс оценка за 

поведение не учитывалась. Получившие на экзаменах отметку 

«5» и «4» награждались книгами и похвальными листами.  
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Согласно Уставу 1828 г. приём в гимназии детей всех сословий 

привёл к уменьшению процента дворянских детей. Для привлечения 

детей дворянского происхождения в гимназии было сделано значи-

тельное уменьшение платы за обучение. Был произведён пересмотр 

предметов, преподаваемых в гимназии: исключили статистику, ло-

гику, сократили часы на математику и древние языки. Сокращение 

древних языков, по мнению правительства, было необходимым в 

связи с революционными событиями в Германии (1848). 

Оставалось только приспособить данное изменение в програм-

мах гимназий к прежнему распределению уроков, чтобы новая ре-

форма гимназий осуществлялась на деле. Разработка этого практи-

ческого применения была поручена Михаилу Николаевичу 

Мусину-Пушкину (1795–1862), попечителю Санкт-Петербургского 

учебного округа. 

15 декабря 1851 года Мусин-Пушкин представил уже проект 

нового распределения и три таблицы расписания классов. Его 

проект 10 апреля 1852 г. был утверждён Министром народного 

просвещения П. А. Ширинским-Шихматовым (1790–1853) и стал 

обязательным для всех гимназий.  

14 мая новое распределение было уже разослано по гимнази-

ям. На основании его гимназии были разделены в учебном отно-

шении на три типа: в первом были естественная история и зако-

новедение, во втором – одно законоведение и в третьем – 

латинский язык в большом объёме и язык греческий. 

Одновременно с циркуляром о новом распределении предме-

тов было разослано «Наставление преподавателям русского языка 

и словесности в гимназиях С.-Петербургского округа», составлен-

ное профессором Петербургского университета И. И. Срезневским 

(1812–1880), предварительно посещавшим, по поручению попечи-

теля Мусина-Пушкина, уроки русского языка и словесности в  

С.-Петербургских гимназиях и присутствовавшего на экзаменах. 

Это наставление состояло из трёх глав: первая из них относилась к 

языку, вторая – к словесности, а последняя заключала в себе не-

сколько общих примечаний.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853
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«Каждого воспитанника должно приучить выражаться по-

русски не только без ошибок, но до некоторой степени с изяще-

ством» [2]. При вступительном экзамене ученик должен гово-

рить, читать по-русски хорошо и правильно, порядочно писать,  

т. е. получить не менее 3-х баллов; при экзамене переводном, для 

перехода в следующий класс ученик должен в познании теорети-

ческом получить не менее 3-х баллов, а за практические упраж-

нения не менее 4-х; при выпускном экзамене, для получения пол-

ного аттестата, ученик должен получить и в знаниях 

теоретических, и за упражнения практические не менее 4-х бал-

лов. Учителя истории и иностранных языков разделяют труды 

учителей русского языка и словесности. Ученики каждого из че-

тырёх высших классов обязаны подать по одной переводной ста-

тье в год каждому из учителей языков, а учителя обязаны, прочи-

тав их, объяснить ученикам их ошибки в отношении к верности 

перевода. Каждый ученик 7-го класса обязан подать учителю ис-

тории одно сочинение историческое или же, вместо сочинения, 

лекцию, составленную со слов учителя, со всевозможным стара-

нием. Ценность этих упражнений должна быть принимаема в 

расчёт при определении баллов ученику.  

Периодически ученики писали сочинения на заданные темы в 

классе. Особое внимание этому уделялось в двух старших клас-

сах. Для работы были подготовлены специальные наставления.  

В процессе написания сочинения наставления служили опорой, 

но не заменяли рассуждений самого ученика.  

Что касается грамматического разбора, к нему необходимо 

было готовить учеников постепенно, передавая им необходимые 

для того правила, одни за другими, в живой беседе с ними, без 

помощи учебника. «Начала русской грамматики, к которой учи-

тель приступает в 3-м классе, излагаются со всей возможною 

краткостью, без обременения учеников подробностями, сложны-

ми для их возраста» [2].  

Следовало стремиться к тому, чтобы каждое грамматическое 

правило ученик мог выразить своими словами и на каждое из них 
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мог представить свои собственные примеры. В четвёртом классе 

начиналось изучение старославянского церковного языка. При 

этом обращалось внимание на то, что изучение словесности 

должно было быть теоретическое, историческое и практическое. 

Далее разъяснялось, что изучение теории словесности необходи-

мо в том объёме, чтобы ученик, окончивший гимназию, знал и 

понимал все те правила словесности, которые необходимы для 

образованного человека, и был бы приготовлен пользоваться ими 

в случае необходимости.  

Как и при изучении грамматики, учителям рекомендовалось 

не обременять учеников подробностями, имея в виду, вместе с 

образованием ума и вкуса, преимущественно то, что может быть 

применено в современном образованном обществе и в современ-

ной литературе.  

Значимой, на наш взгляд, являлась практика «читательных 

бесед». Цель этих бесед – знакомство с писателями отечествен-

ными и иностранными, которых можно было назвать образцовы-

ми. Для бесед выделялось еженедельно по одному уроку в 5-м и 

6-м классах. «Для поощрения учеников к успехам в словесности 

и приохочивания их к чтению, должно завести читательные бесе-

ды, под надзором инспектора или учителей, по распоряжению 

директоров. На этих беседах должны быть читаемы, по назначе-

нию учителей словесности русской и с одобрением директора, 

статьи исторические, путешествия и т. п., но отнюдь не журналь-

ные повести и романы. Об этих беседах и о лицах, участвующих 

в них, директоры доносят Попечителям округа два раза в год, в 

конце академического и гражданского годов» [2]. 

Как проходили такие беседы? В классе обязательно присут-

ствовали начальство гимназии, преподаватель русского языка, 

преподаватели истории, географии и других предметов. Ученик 

заранее дома готовился к чтению указанного отрывка из творче-

ства определённого писателя и на уроке сначала рассказывал 

найденные им сведения о самом писателе. Далее воспитанник 

громко выразительно читал избранный отрывок. Во время его 
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маленького рассказа и чтения в классе было тихо, его не переби-

вали. По окончании чтения ученик объяснял прочитанное и вы-

слушивал замечания учителя. 

Так происходили постоянные «читательные беседы». Но кроме 

постоянных, были ещё случайные. Эти беседы обыкновенно про-

исходили в то время, когда какой-либо преподаватель не являлся на 

урок. Они осуществлялись под руководством инспектора, который 

и выбирал учеников и назначал им статьи для чтения. Вообще от-

рывки, читаемые на этих беседах, были разнообразного содержа-

ния: литературные, исторические, этнографические и т. п. 

Происходившее на этих беседах записывалось в особую кни-

гу. Страница разделялась на шесть продольных граф. Над каждой 

графой был поставлен вопрос, на который в графе писался соот-

ветствующий ответ, а именно: 1) время, когда читались беседы; 

2) какие именно, постоянные или случайные и в каком классе;  

3) кто был распорядителем беседы и кто присутствовал; 4) что 

читалось; 5) кто читал; 6) с каким успехом. 

Таким образом, методику механического заучивания грамма-

тики постепенно вытесняли более прогрессивные методы изучения 

языка. При этом иностранные языки изучались в постоянном срав-

нении с родным языком. Это позволяло учащимся относиться к 

языку вдумчиво и делало усвоение более прочным. Также важным 

было условие изучения грамматики с обязательной опорой на тек-

сты художественных произведений изучаемого языка. У воспитан-

ников поддерживался интерес к языку и культурному контексту.  

Изучение элементов сравнительной грамматики в гимназии, в 

частности, было одним из достижений гимназического образова-

ния. Важным стало ориентирование обучаемых на практическое 

применение получаемых знаний, чтобы выпускники гимназий мог-

ли применить их в жизни, в профессиональной деятельности.  

Ставилась цель развития личности, мышления, эстетической 

культуры, прививался вкус к художественной литературе, красо-

те речи, воспитывался эстетический идеал, развивалась эмоцио-

нальная сфера. Воспитанники учились выражать свои мысли 
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письменно в сочинениях, творческих работах. Среди положи-

тельных тенденций следует отметить ориентированность гимна-

зического образования на практическое применение получаемых 

знаний, универсальность образования. То есть идёт взаимодейст-

вие опыта прошлого и настоящих требований общества к совре-

менной школе. Выявление эстетического аспекта гимназического 

образования в России XIX в. является актуальной на данный мо-

мент темой исследования. Эстетический аспект, в частности, 

проявлялся в выборе эстетически выразительных форм, методов, 

средств обучения, постановке цели развития эстетической куль-

туры обучающихся, отборе эстетически выразительного содер-

жания. Особого внимания заслуживает, на наш взгляд, изучение 

опыта эстетического развития воспитанников средствами русско-

го языка и литературы. Обращение к истории гимназического об-

разования позволит совершенствовать систему эстетического об-

разования в современной школе.  

Одним из важнейших достижений общественного прогресса 

конца 50-х XIX – начала XX в. явились воскресные школы. Пер-

вые воскресные школы давали элементарное образование тем 

людям, у которых не было другой возможности его получить. 

Воскресные школы были заведениями открытого типа, не имели 

возрастных и сословных ограничений. В них принимались лица 

разного возраста, контингент мог быть от 7 до 70 лет, включались 

представители женского и мужского пола. Учитывались запросы 

учащихся, слушатели участвовали в самоуправлении. 

Так как первые воскресные школы создавались при учебных 

заведениях, то в качестве преподавателей привлекались учащиеся 

гимназий и университетов. Имея должностные обязанности пре-

подавателя воскресной школы, педагоги добровольно занимались 

нравственным и умственным развитием учащихся, заботились о 

посещаемости, здоровье, устраивали и проводили школьные 

праздники, интересовались наполненностью библиотек необхо-

димой литературой. Учащиеся были разделены на две основные 

группы: неграмотные и имеющие начальные знания.  
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Программа первых воскресных школ включала в себя сле-

дующие предметы: обучение чтению, письму, арифметике, Зако-

ну Божию. «Правила…» 1884 г. разрешали воскресным школам 

самостоятельно составлять программы обучения для учащихся с 

учётом аудитории. Значимой явилась практика организации при 

воскресных школах кружков самообразования, литературных и 

театральных студий. В школах проводились загородные прогулки 

и так называемые праздники идейного характера. Это были тема-

тические вечера, которые посвящали определённой теме, напри-

мер, творчеству А. С. Пушкина. Таким образом, отличительными 

чертами воскресных школ были разнородный состав учебных 

групп, различный характер преподавания, активный запрос 

взрослых учащихся на конкретное обучение, отсутствие платы за 

обучение и жалования учителям.  

 

2.3. Современное состояние  
эстетического образования российских 
школьников в эпоху реформирования 

 

В настоящее время актуально формирование в учебных за-

ведениях эстетического образовательного пространства. Эстети-

ческое пространство – это пространство, направленное на разви-

тие эстетической культуры обучающихся, которое создаётся на 

основе использования эстетически выразительных содержания, 

форм, методов, технологий обучения с учётом индивидуальных 

возможностей личности. 

Эстетическая среда имеет свои признаки: наполненность 

пространства образцами искусства, носителями культуры; твор-

ческий подход к деятельности обучающихся и педагогов; созда-

ние эстетически воспитывающей среды в процессе преподавания 

учебных дисциплин, проведения внеклассных мероприятий и  

т. д.; выявление эстетически выразительных традиций учебного 
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заведения и региона; эстетически выразительная атмосфера 

взаимодействия обучающихся и педагогов. 

В процессе учебно-воспитательной работы важно раскры-

вать перед воспитанниками мир искусства, давать знание основ 

музыки, живописи, литературы, архитектуры, хореографии, кино 

и других видов искусства. Задачей эстетического воспитания яв-

ляется также развитие творческих способностей, одарённости 

обучающихся в том или ином виде искусства, развитие художе-

ственной самодеятельности. Важно развивать у обучающихся по-

требность вносить прекрасное в учёбу, жизнь, быт, окружающую 

обстановку. Формирование эстетического отношения связано с 

оценкой прекрасного и безобразного, со способностью чувство-

вать и видеть трагическое, смешное, возвышенное и низменное в 

жизни. 

Все виды искусства позволяют развивать эстетическую 

компетентность воспитанников. Важно показать выразительные 

средства каждого искусства.  

Живопись, являющаяся важной частью изобразительного ис-

кусства, обладает прекрасными возможностями для эстетическо-

го воспитания обучающихся, позволяет видеть яркие зрительные 

образы, вводит в потрясающий мир красок. Также живопись яв-

ляется одной из форм познания действительности. Выразитель-

ными средствами живописи являются цвет, сочетание цветов в 

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

рисунок, композиция, сюжет, ритм.   

Систематическое восприятие произведений живописи помо-

гает воспитанию любви к природе, способствует более глубокому 

её пониманию, развивает «чувство цвета». Учащиеся должны 

знать произведения лучших мастеров русской и зарубежной жи-

вописи. Они должны уметь «читать» картины: разбираться в их 

содержании, художественных средствах, отличать высокохудо-

жественные произведения. Работа с обучающимися может про-

водиться по двум направлениям: в процессе преподавания учеб-

ных дисциплин и в воспитательной деятельности. 
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Чтобы научиться лучше «видеть» и «читать» картину, надо 

одни и те же произведения живописи рассматривать по нескольку 

раз. Будет полезным прослушать или ознакомиться на сайте с 

циклом занятий об искусстве, систематически знакомиться со 

специальной литературой, в том числе с исследованиями о ху-

дожниках. Зритель должен видеть не только внешнее содержание 

картины, но и уметь находить внутренний смысл, её идею, по-

этическую силу воображения художника. 

Традиционная система форм и методов работы по художест-

венному воспитанию обучающихся обладает большими возмож-

ностями. Самой распространённой формой являются беседы о 

живописи. Например, беседа на тему «Жанры живописи»  

(см. приложение 10) и т. д. Полезными являются тематические 

мероприятия, посвящённые творчеству художников, на которых с 

докладами выступают сами воспитанники. Также известными 

формами являются лекции в музеях, экскурсии в местные кар-

тинные галереи, на выставки работ художников в Третьяковскую 

галерею, Русский музей и Эрмитаж (если это возможно). Знаком-

ство с подлинниками картин позволяет понять богатство колори-

та, значение тонов и полутонов в общей композиции картины 

(см. приложение 14). Полезной является форма созданий презен-

таций с репродукциями картин художников. 

В настоящее время большие возможности представляют вир-

туальные картинные галереи. Знакомство с картинами художни-

ков возможно как на сайтах музеев, так и на сайтах художников и 

т. д. При этом можно увидеть и картины из зарубежных коллек-

ций. Возможен просмотр картин в виртуальных экскурсиях, в 

режиме онлайн и многое другое. Итогом могут послужить кон-

ференции, посвящённые наиболее общим вопросам изобрази-

тельного искусства. 

Так, одним из эффективных методов работы по развитию 

духовно-эстетической компетентности учащихся является метод 

беседы по картинам. Важно развивать у студентов навыки «чте-

ния картины» (см. приложения 2–6). 
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Чтобы услышать музыку, необходимо воспринять её ха-

рактер, эмоциональный тонус, нужно уметь охватывать музы-

кальное произведение в общем как неразрывное художествен-

ное целое всех составляющих его выразительных средств, 

уметь проследить процесс развития музыкального действия, 

совершающийся в каждом произведении. Освоение этих эле-

ментарных основ слушания и понимания музыки требует 

большой вдумчивой, подлинно творческой работы  

(см. приложения 7, 8). 

Хореография – это танцевальное искусство. В данном ви-

де искусства чувства, настроения человека выражаются в пла-

стической художественно-образной форме. Прекрасное в танце 

заключено в единстве формы и содержания, в гармонии, коор-

динации движений, композиции, пластике. Далее знакомим 

обучающихся с выразительными средствами хореографии.  

В данном виде искусства чувства, настроения человека выра-

жаются в пластической художественно-образной форме. Все 

движения человека могут быть рассмотрены с точки зрения че-

тырёх параметров: пространства, силы, времени и течения.  

В хореографии традиционно различают бытовой (народный и 

бальный) и сценический (эстрадный, народно-сценический, 

балет) танец. Хореография развивает красоту человеческих 

взаимоотношений, несёт радость. Воспитанники начинают 

чувствовать красоту в жизни: пластику, грациозность движе-

ний, правильную осанку человека, умение держаться. Интерес 

у учащихся вызывают занятия на тему «Путешествие по тан-

цам стран мира», «Элементы классического танца», «Татар-

ский народный танец», «Русский народный танец» (см. прило-

жения 12, 13). 

В архитектуре сочетаются утилитарные, технико-

экономические и художественные стороны в их гармонии и един-

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

хитектурных стилях древнеегипетской и древнегреческой архи-

тектуры, архитектуры средних веков (византийский стиль (VI в.), 
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романский (X–XI вв.), готический (XII–XIV вв.)); о древнерус-

ской архитектуре Московского Кремля (XIV–XV вв.), о поздней-

ших этапах развития русского зодчества – стиле барокко и рус-

ском классицизме; об основных этапах развития советской и 

современной архитектуры родного города. Архитектура может 

быть представлена в виде жилого здания, дворца, замка, павильо-

на, промышленного сооружения, заводского корпуса, обществен-

ного здания, театра, вокзала и т. д. (арка, беседка, портик, портал 

и т. д.). Архитектуру сравнивают с застывшей музыкой, каменной 

летописью человеческой культуры, а градостроительство – с ар-

хитектурной симфонией. В архитектуре отражаются история на-

родов, их мысли, надежды, чувства.  

Средствами эстетико-художественной выразительности в ар-

хитектурной композиции считают масштаб, пропорции и ритм. 

Под архитектурным масштабом понимают степень расчленённо-

сти композиции, крупности её форм по отношению ко всему зда-

нию. Под пропорциями понимают определённую систему отно-

шений частей и форм архитектурного сооружения между собой и 

целым. Эта система отношений создаёт соразмерность, гармони-

ческую согласованность частей и форм сооружения. 

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 заменена последо-

вательностью в пространстве. Для архитектуры ритм – средство 

выражения динамики процессов, организованных с её помощью, 

и средство выражения динамических усилий в конструкциях 

(см. приложение 9).  

Применение произведений искусства на учебных занятиях 

требует соблюдения следующих педагогических условий: 
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1. Анализ произведений искусства в единстве содержания и 

формы.  

2. Создание положительного эмоционального фона на за-

нятии.  

3. Обратная связь. 

4. Учёт специфики учебной дисциплины. 

5. Знание особенностей произведений искусства. 

При составлении программы спецкурса «Развитие эстетиче-

ской компетентности обучающихся средствами искусства» мы 

опирались на следующие педагогические требования. 

1. Программа спецкурса должна основываться на новейших 

достижениях искусствоведения, педагогики, психологии. 

2. В программе спецкурса должны учитываться индивиду-

альные особенности учащихся. 

3. Спецкурс должен иметь системный характер: воспитанни-

ки в процессе изучения спецкурса получают знания по искусст-

воведению, по системе саморазвития эстетической культуры; по-

лучают умения по осуществлению эстетического саморазвития на 

занятиях, внеклассных мероприятиях; умения проанализировать 

произведения искусства, проводить самодиагностику уровня раз-

вития эстетической культуры; систему умений по изучению ли-

тературы по эстетике, искусствоведению, эстетическому воспи-

танию. 

4. При составлении программы спецкурса надо учитывать 

цель развития эстетической компетентности обучающихся  

(см. приложение 11). 

Развивающая функция обучения означает, что в процессе ус-

воения знаний и способов деятельности происходит развитие лич-

ности обучаемого. Приобретение знаний об окружающей 

действительности и себе сопровождается тем, что воспитанник 

получает способность принимать решения, регулирующие его 

отношение к действительности. Одновременно происходит 

познание моральных, социальных и эстетических ценностей. 

Ученик формирует своё отношение к ценностям, переживая их в 
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различных дидактических ситуациях, создаёт свою систему 

ценностей. Личностное развитие осуществляется во всех 

направлениях: развитие речи, мышления, способностей, в 

эмоционально-волевой, мотивационной, сенсорно-двигательной 

сферах личности. Абсолютной ценностью являются не 

отчуждённые от личности знания, а сам человек при личностно-

ориентированном подходе к выявлению сущности содержания 

образования. При таком подходе обеспечивается свобода выбора 

содержания образования с целью удовлетворения 

образовательных, духовных, культурных и жизненных 

потребностей личности; гуманное отношение к развивающейся 

личности, становлению её индивидуальности; создаются 

возможности для самореализации личности в культурно-

образовательном пространстве. Цель личностно-

ориентированного содержания – развитие природных 

особенностей человека (здоровья, способности мыслить, 

чувствовать, действовать), его социальных качеств (быть 

гражданином, семьянином, тружеником) и свойств субъекта 

культуры (свободы, гуманности, духовности, творчества).  

Приоритетом современного образования, гарантирующим 

его высокое качество, может и непременно должно стать обуче-

ние, ориентированное на самообразование и саморазвитие лич-

ности. Эта новая педагогическая парадигма строится на сле-

дующих базовых постулатах: 1) осознание самоценности каждой 

личности, её уникальности; 2) неисчерпаемость возможностей 

развития каждой личности, в том числе её творческого самораз-

вития; 3) приоритет внутренней свободы – свободы для творче-

ского саморазвития; 4) понимание природы творческого само-

развития как интегральной характеристики рефлексивного 

сознания личности, компонентами которого являются самопо-

знание, самоуправление, самосовершенствование и творческая 

самореализация личности. Личностно-ориентированный подход 

рассматривается как построение педагогического процесса, на-

правленного на развитие и саморазвитие личностных свойств 
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индивида. Наряду с опытом усвоения и применения знаний, спо-

собами решения задач и творческим опытом обучаемый должен 

овладеть опытом «быть личностью». 

Личностно-ориентированное обучение строится на основе 

следующих принципов: 1) самоактуализации – в каждом челове-

ке существует потребность в актуализации и реализации своих 

интеллектуальных, коммуникативных, физических и других 

способностей, поэтому важно побудить и поддержать стремле-

ние учащихся к проявлению и развитию своих природных и со-

циально приобретённых возможностей; 2) индивидуализации – 

создание условий для формирования и развития индивидуально-

психологических качеств личности; 3) выбора – без выбора не-

возможно развитие индивидуальности обучающегося, поэтому 

педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и 

воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал полно-

мочиями в выборе целей, содержания форм и способов органи-

зации образовательного процесса; 4) творчества и успеха – ин-

дивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет развивать особенности каждого учащегося. Достиже-

ние успеха в том или ином виде деятельности способствует 

формированию позитивной Я-концепции личности, стимулирует 

осуществление дальнейшей работы по самосовершенствованию 

личности; 5) доверия и поддержки – решительный отказ от авто-

ритарного стиля в педагогической деятельности, поскольку не 

внешнее воздействие, а внутренняя мотивация детерминирует 

успех обучения и воспитания учащегося. 

Современный образовательный процесс сосредоточен прежде 

всего на развитии личности обучающегося, во всём многообразии 

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. 
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Возникает потребность в специалистах, способных интегриро-

вать знание, объединить и управлять умственными ресурсами 

обучающихся. Интеграция – качественно новое образование, воз-

никающее на основе интегративной цели; интегративной дея-

тельности: вместе, взаимозависимо; взаимозависимых отноше-

ний, порождающих «коллективный дух»; взаимного согласия и 

договоренности о наиболее полном участии в общем деле. Инте-

грация при этом понимается как встречная активность субъекта и 

среды, готовность к взаимным изменениям всех участников обра-

зовательного процесса, включая родителей воспитанников или 

лиц, их заменяющих. Интеграция может проводиться с целью 

реализации проекта.  

В современном образовательном процессе актуальным явля-

ется понятие технологичности обучения. Особенность техноло-

гического подхода состоит в построении алгоритма действий пе-

дагога: цель – процедура – результат. Основными критериями 

технологии являются: 1) концептуальность, 2) системность,  

3) управляемость, 4) эффективность, 5) воспроизводимость.  

К существенным чертам педагогической технологии относят-

ся последовательная ориентация на чётко определённые цели, 

воспроизводимость педагогических процедур, полная управляе-

мость педагогическим процессом, инвариантность основных эта-

пов и процедур образовательного процесса, точное описание ус-

ловий обучения, чёткие критерии измерения и оценки 

результатов, оперативная обратная связь, коррекция педагогиче-

ского процесса, гарантированность результата.  

Технология обучения используется для описания целей и 

представляет собой совокупность форм, методов, приёмов и 

средств воспроизведения теоретически обоснованного процесса 

обучения, позволяющего достигать поставленные цели обучения.  

Личностно-ориентированная технология предполагает 

персонализацию педагогического взаимодействия, которая 

требует адекватного включения в этот процесс личностного 
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опыта, способствует формированию у воспитанника осмыс-

ленной картины мира.  

Технология педагогического взаимодействия строится на 

принципе уважения к личности обучаемого. Педагог создаёт си-

туацию успеха, поддерживает в коллективе положительную ат-

мосферу, даёт возможность почувствовать воспитаннику свою 

ценность, неповторимость.  

Гуманистическая личностно-ориентированая технология 

включает: 

1) монографическое изучение истории и узловых событий 

жизни воспитанника; 

2) педагогическую интерпретацию индивидуальных особен-

ностей его личности; 

3) адаптацию педагогических средств к характеру воспи-

танника; 

4) вовлечённость воспитанника в жизнь коллектива; 

5) раскрепощение для диалога, творчества, саморазвития. 

Развитие обучаемого происходит в условиях индивидуаль-

ных траекторий развития. Обучение становится универсальным. 

Поэтому главной целью становится научить воспитанников само-

стоятельному поиску и обработке информации, творческому под-

ходу к учебным и жизненным ситуациям – что позволит успешно 

решать личностные и в будущем профессиональные проблемы. 

При этом большое значение придаётся проектному обучению, так 

как проектные технологии позволяют формировать опыт само-

стоятельной деятельности и личной ответственности обучаю-

щихся – что и определяет современное качество содержания об-

разования. 

В настоящее время решается задача по формированию целост-

ной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаю-

щихся. В Концепции развития образования РФ до 2020 г. отмечается 

значимость применения проектных методов обучения [39].   
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При переходе обучающихся на следующий уровень образо-

вания у них должны быть сформированы регулятивные и ком-

муникативные умения в процессе совместного выполнения 

проекта по следующим параметрам: наличие элементов целепо-

лагания, активность участия в планировании, распределение 

функций и их выполнение, соответствия исполнения плану, ха-

рактер взаимодействия в группе, партнёрство, лидерство и уча-

стие в презентации. 

Базой экспериментального исследования являлось МБОУ 

«Бобринская средняя общеобразовательная школа» Нововар-

шавского района Омской области (исследование провела  

К. М. Колупаева). Обработка данных в рамках апробации про-

цедур оценки качества достижения планируемых результатов 

начальной школы по выполнению группового проекта, в кото-

ром принимали участие ученики, выявила невысокую актив-

ность в целеполагании, в контроле действий, наличие трудно-

стей при переходе из конфликтной ситуации. Был сделан вывод 

о необходимости подготовки учащихся начальной школы к 

проектной деятельности с 1 класса.  

Стало актуальным создание программы внеурочной дея-

тельности с опорой на метод проектов, а также включение про-

ектной деятельности в предметную область, в планирование 

уроков в начальной школе. Метод проектов является базовой 

образовательной технологией, поддерживающей личностно-

ориентированный подход в образовании. Актуальность темы 

также связана с необходимостью педагогического сопровожде-

ния обучающихся в условиях индивидуальных траекторий раз-

вития.  

С учётом теоретической и практической значимости данной 

проблемы была определена цель исследования: выявить и экспе-

риментально доказать эффективность проектной деятельности  

для формирования универсальных  учебных действий у младших 

школьников.  
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Содержание проектной деятельности в учебно-методическом 

комплексе «Начальная школа 21 века» создаёт условия для про-

явления самостоятельности и инициативности, развития творче-

ских способностей ребёнка в различных видах и формах деятель-

ности.  

Примеры проектов на страницах учебника окружающего ми-

ра: «Школа», «Животные», «Растения», «Режим дня школьника», 

«Вредные привычки». При презентации проектов на тему «Вред-

ные привычки» учащиеся 4 класса рассказали друг другу о вред-

ных привычках, которые они рассматривали. Подготовили плакат 

о вреде курения, алкоголя и наркомании. Самостоятельно создали 

буклеты, размножили и поделились с учащимися школы. Также 

ученики провели небольшое анкетирование и классный час на 

данную тему. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) позволяет увидеть личностный прогресс каждого 

ученика и даёт возможность в дальнейшем сравнивать достигну-

тые результаты с последующими. Были проведены диагностики, 

направленные на оценку уровня сформированности УУД. Все ре-

зультаты в конце учебного года были сопоставлены с результа-

тами диагностик, проведённых в начале года.  

В сравнении с результатами начала года уровень школьной 

мотивации (методика Н. Лускановой) изменился. Высокий уро-

вень школьной мотивации, учебной активности имеют 37 % де-

тей от общего количества. Хорошая школьная мотивация наблю-

дается у 27 % учащихся. Дети успешно справляются с учебной 

деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней 

нормой. Положительное отношение к школе имеют 27 % детей. 

Низкая школьная мотивация наблюдается у 9 % учащихся.  

Изменения также произошли и в уровне самооценки учащих-

ся (методика «Лесенка»). Завышенную самооценку имеют 36 % 

детей, адекватная самооценка у 64 % детей, низкая самооценка 

отсутствует. Продолжается коррекция, направленная на повыше-

ние самооценки, а также для сохранения хорошего результата.  
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По уровню воспитанности (методика Капустина), в сравне-

нии с началом года, в конце года получились следующие резуль-

таты: высокий уровень воспитанности имеют 55 % учащихся, хо-

роший уровень воспитанности – 45 % детей.  

В конце года была проведена диагностика по методике  

«Совместная сортировка». Высокий уровень наблюдается у 91 % 

детей, средний уровень – у 9 % детей. 

Умение контролировать свои действия наблюдается у 54,5 % 

от общего количества детей, что является высоким уровнем; хо-

роший уровень – 36,4 % от общего количества детей, низкий уро-

вень – 9,1 % обучающихся (эти дети требуют коррекции). 

На основе проведённого исследования мы смогли скорректи-

ровать образовательный процесс, создать условия для реализации 

индивидуального подхода к развитию каждого ученика (по каким 

конкретным умениям он успешен, а по каким ему необходима 

поддержка учителя и родителей). В проектной работе большую 

роль играет сплочённость коллектива. Все работы мы старались 

вывешивать на стенды, оформляли выставку. Это даёт возмож-

ность ознакомления с материалом всех учащихся школы, родите-

лей, коллег, так как выполненные проекты были очень разные по 

содержанию и оформлению.  

Именно проектная деятельность помогает сделать уроки яр-

кими, запоминающимися. Работа над проектом даёт огромные 

возможности для развития каждого ребёнка. Наблюдая за дея-

тельностью детей, было замечено, что они уже более продуктив-

но работают в группе, уже во втором полугодии 4 класса наблю-

далось развитие УУД. Была проведена промежуточная 

диагностика развития УУД учащихся. Видна положительная ди-

намика. Они учатся важному: видеть в обычном необычное, за-

давать вопросы, менять своё отношение к процессу познания 

мира. Учащиеся обладают самокритичностью, могут оценить 

степень полноты не только своего исследования, но и исследо-

вания других групп. У них есть возможность показать свои ор-

ганизаторские способности, скрытые таланты, а также умение 
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самостоятельно добывать знания, что является очень существен-

ным для организации процесса обучения в современной школе. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что про-

ектную деятельность необходимо использовать при работе с 

младшими школьниками, так как она позволяет учащимся приоб-

ретать знания, которые не достигались при традиционных мето-

дах обучения, помогает связать то новое, что узнают ребята, с 

чем-то для них знакомым и понятным из реальной жизни.  

Анализ результатов исследования, проводимого на базе 

МБОУ «Кормиловский лицей» Кормиловского муниципального 

района Омской области по развитию творческого воображения 

младших школьников, показал, что уровень воображения после 

реализации развивающей программы стал значительно выше, что 

свидетельствует о положительном влиянии программы на разви-

тие воображения (исследование провела А. Е. Дзюба). Целью на-

шей опытно-экспериментальной работы было выявление уровня 

развития творческого воображения младших школьников и апро-

бация программы, позволяющей повысить данный уровень. Испы-

туемые были условно поделены на 2 группы: контрольная и экс-

периментальная для проведения формирующего эксперимента.  

В обе группы вошли дети с разными показателями уровня вооб-

ражения.  

Для диагностики были использованы такие методики, как 

«Вербальная фантазия» (Р. С. Немов), «Круги» (Л. Д. Столярен-

ко). Результаты первичной диагностики уровня продуктивности 

воображения по методике «Вербальная фантазия»: у 12,5 % де-

тей уровень развития продуктивности воображения высокий, у 

70,8 % детей уровень развития продуктивности воображения 

средний, у 16,7 % (4 детей) низкий уровень развития. Большин-

ству детей свойственен средний уровень продуктивности вооб-

ражения, в то время как детей, проявляющих высокий уровень 

по данному показателю, в классе значительно меньше. Кроме 

продуктивности воображения, мы провели оценку по такому па-

раметру, как уровень творческого воображения. Проведённое 
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исследование показало, что общий процент развития творческо-

го воображения школьников ниже среднего. Низкий уровень 

развития у 33,3 % учащихся. 

В ходе обработки результатов исследования воображения 

учащихся по методике «Круги» была проведена оценка рисунков 

детей по такому критерию, как оригинальность. Этот показатель 

характеризует способность выдвигать идеи, отличающиеся от 

очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твёр-

до установленных. Оригинальность решений предполагает спо-

собность избегать лёгких, известных и неинтересных ответов. 

Таким образом, оригинальность идей у преимущественного 

большинства детей в классе очень низкая. Оригинальное решение 

рисунка только у 5 человек в классе из 24. 

В ходе обработки результатов методики была также произве-

дена оценка рисунков детей по параметру гибкости воображения. 

Данный показатель определяется числом фигур разных типов 

(разных категорий). Оценивая работы детей по оригинальности и 

гибкости, выяснили, что процент данных показателей низкий. 

Таким образом, на начало эксперимента общий уровень развития 

творческого воображения школьников был ниже среднего.  

Практическая работа состояла из диагностики развития твор-

ческого воображения, комплекса заданий и игровых ситуаций, 

объединённых общим названием «Город Фантазий»: 1. Изобрази 

душевное состояние литературного героя – целью упражнений яв-

ляется распознание состояния героя литературного произведения 

по выраженности чувств («Что означает интонация», «Пантоми-

ма», «Оживление картины»). 2. Я – изобретатель, цель упражне-

ний – научить детей на основе воображения находить выход из 

трудной ситуации («Архимед», «Изобретатель», «Веер», Форму-

лирование творческих вопросов). 3. Сочини. Целью упражнений 

является формирование у детей ряда личностных свойств, таких 

как справедливость, смелость, честность («Сценарий», «Салат из 

сказок», «Сказки наизнанку», Сочинение сказок, Сочинение сти-

хотворений).  
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Данный комплекс включал такие виды работы, как развитие 

ассоциативно-образного и системного мышления; подходы к 

изобретательству; работа с информацией (картотека); работа по 

созданию конкретных творческих продуктов (загадки, послови-

цы, сказки, рассказы, модели технических систем, изделия из 

природного материала и др.), психологическая коррекция и раз-

витие речи. 

Оформление своих мыслей в красивый связный текст – одна 

из важнейших образовательных задач, которая решается в тради-

ционном образовательном процессе в течение всего времени обу-

чения детей в  рабочем процессе.  

После применения на уроках литературного чтения ком-

плекса упражнений для развития воображения была проведена 

повторная диагностика уровня развития воображения учащихся 

по методикам «Круги», «Вербальная фантазия». Большинству де-

тей свойственны средний (50 %) и высокий (37,5 %) уровень про-

дуктивности воображения, в то время как детей, проявляющих 

низкий уровень (12,5 %) по данному показателю, в классе стало 

значительно меньше, чем на этапе первичной диагностики. 

Кроме продуктивности воображения, мы провели оценку по 

такому параметру, как уровень творческого воображения: с высо-

ким уровнем стало 50 % обучающихся, со средним – 33,3 %,  

с низким – 16,7 %. 

В ходе обработки результатов исследования воображения 

учащихся по методике «Круги» была проведена оценка рисунков 

детей по критерию их оригинальности: критерий оригинальное 

решение рисунка стал присутствовать у 50 % учащихся; разнооб-

разие рисунков – у 33,3 %; допустимые образы – у 16,7 %. 

Таким образом, оригинальность идей после проведения экс-

периментальной работы у преимущественного большинства де-

тей в классе стала высокой, дети представляли в своих рисунках 

оригинальные решения, в то время как число детей, проявляю-

щих низкую оригинальность, значительно снизилось. 
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В ходе обработки результатов контрольной диагностики по 

методике была также произведена оценка рисунков детей по па-

раметру гибкости воображения: с высоким уровнем стало 41,7 % 

обучающихся, со средним – 50 %, с низким – 8,3 %. 

После обучения учащиеся стали придумывать и рисовать 

достаточно оригинальные, необычные, красочные рисунки, про-

являть фантазию, богатое воображение. Таким образом, прове-

дённое исследование полностью подтвердило выдвинутую в ра-

боте гипотезу о том, что реализация программы развития 

творческого воображения младших школьников позволит повы-

сить уровень развития творческого воображения учащихся. Ис-

следование показало, что воображение может развиваться не 

только благодаря индивидуальным способностям ребёнка, но и 

при целенаправленной работе педагогов. Следовательно, учите-

лю необходимо в каждый урок вносить развивающие моменты. 

Кроме того, для развития воображения необходимо обогащение 

опыта ребёнка, насыщение его новыми знаниями и сведениями 

об окружающем мире. Следует придерживаться следующих ре-

комендаций по развитию творческого воображения младших 

школьников: развивать воображение у ребёнка нужно как можно 

раньше, желательно с раннего возраста; при воспитании ориен-

тироваться не на стандарт, а на индивидуальные особенности ре-

бёнка; развивать мыслительные операции, в обучении помогать 

включать самостоятельный интеллектуальный поиск; обеспечи-

вать ребёнку максимальную самостоятельность в творчестве, не 

сдерживать инициативы детей; развивать воображение, исполь-

зуя богатство эмоциональных состояний ребёнка, его чувства. 

В качестве положительных тенденций в плане качества 

гуманитарной подготовки следует отметить глубокое знание 

изучаемых языков в условиях профильного обучения в настоящее 

время. Так, например, в Омске высокий уровень изучения языков 

в 115-й гимназии. В классах с филологическим профилем 

изучаются, в частности, английский язык, немецкий или 

французский по выбору, мировая художественная культура. 
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Целью является развитие языковых, интеллектуальных, 

познавательных, творческих способностей, логического 

мышления, формирование механизма языковой догадки, 

расширение как лингвистического, так и общего кругозора. 

Целевой установкой профильных учебных предметов является 

совершенствование навыков устной и письменной речи, 

обобщение и систематизация знаний лексической и 

грамматической основ языков. Вместе с тем, профильное 

изучение этих предметов развивает не только языковые, но и 

интеллектуальные, познавательные, творческие способности, 

содействует развитию логического мышления, формирует 

механизм языковой догадки, расширяет как лингвистический, так 

и общий кругозор. Таким образом, формируется содержание 

филологического профиля, к освоению которого учащиеся 

подготовлены на начальной и основной ступенях общего 

образования. Так, на изучение профильных учебных предметов в 

11 классе (филологический профиль) отводится следующее 

количество часов: русский язык – 3 часа, иностранный язык 

(английский) – 6 часов. Компонент образовательного 

учреждения: второй иностранный язык (немецкий/французский) 

– 3 часа, мировая художественная культура на немецком и 

французском языках – 1 час, информатика и ИКТ – 1 час, 

решение задач повышенной сложности – 1 час.   

Обучение осуществляется в тесной связи с высшими 

образовательными учреждениями. Таким образом, обучающиеся 

ориентированы на качественную подготовку, изначально 

задаётся высокий уровень владения языками. Изучение языка в 

культурном контексте, достаточное количество часов, общение с 

носителями языка – всё это в целом погружает обучающихся в 

языковую среду.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Интеграция образования, культуры позволяет осуществлять 

обучение и воспитание с учётом цели развития эстетической 

культуры. Опыт прошлого в применении к настоящему позволя-

ет подходить к процессу организации взвешенно и последова-

тельно: проверку сделала сама история. Применение положи-

тельных тенденций в настоящем позволяет добиться глубины и 

системности знания, возможности применения в жизни. В исто-

рии зарубежной и отечественной педагогики учёные всегда 

большое внимание уделяли эстетическому воспитанию обучаю-

щихся (К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, А. С. Макаренко,  

В. А. Сухомлинский, Г. А. Петрова, Б. П. Рождественский и др.). 

Историко-педагогическая наука изучает общие и особенные 

тенденции развития историко-педагогического процесса, педа-

гогические представления социальных и культурных страт в 

различные исторические эпохи, в условиях разных формаций и 

цивилизаций. Цели самосознания и герменевтические цели за-

ключаются в интепретации человеческого опыта в сфере воспи-

тания и обучения. Прогностические цели реализуются в учёте 

исторического опыта в современном обучении и воспитании. 

Цели выработки идеологии историко-педагогических исследо-

ваний определяют сервильные цели.  

К выпускникам школ предъявляются требования, связанные с 

высоким уровнем культуры, в том числе и эстетической составляю-

щей. Высокий уровень эстетической культуры позволяет жить пол-

ноценной, общественно значимой жизнью. Необходимость анализа 

учебных программ, планов, учебников, организации обучения и 

воспитания диктуется современными реалиями: снижением уровня 

воспитанности, проблемами с возможностью применения на прак-

тике, в будущей профессии знаний, приобретённых в школе.  



 
101 

Включение в программы обучения эстетической составляю-

щей на основе компетентностного подхода связано с необходи-

мостью качественного улучшения (модернизации) образования и 

воспитания школьников. 

Пути повышения эффективности обучения ищут во всех 

странах мира. В России проблемы результативности обучения ак-

тивно разрабатываются на основе использования последних дос-

тижений психологии, информатики и теории управления позна-

вательной деятельностью. Сейчас чётко обозначился переход на 

гуманистические способы обучения и воспитания. В учебном 

процессе сохраняются противоречия между коллективными фор-

мами обучения и индивидуальными способами учебно-

познавательной деятельности воспитанников; необходимостью 

дифференциации образования и единообразием содержания и 

технологий обучения; преобладающим объяснительно-

иллюстративным способом преподавания и деятельностным ха-

рактером учения. Изучение системы обучения в гимназическом 

образовании позволяет повысить качество обучения, в частности, 

иностранным языкам, русскому языку, литературе, истории и т. д. 

Историко-педагогический, социально-ориентированный, сис-

темный, личностно-деятельностный, синергетический подходы, 

осуществляемые в исследовании, позволили выделить некоторые 

педагогические условия, способствующие реализации эстетическо-

го начала в учебной и творческой деятельности обучающихся: вы-

сокий теоретический уровень преподавания, отбор фактического 

материала, объектов для анализа, наиболее значимых для подго-

товки к практической деятельности, эстетически выразительных, 

эмоционально привлекательных; обращение к личностным, пре-

красным качествам выдающихся учёных, представителей искусст-

ва, педагогов; анализ и оценка эстетических понятий, установление 

межпредметных связей между произведениями различных видов 

искусства, внутри отдельных искусств; высокий уровень учебной и 

воспитательной работы, педагогическое и методическое мастерство 
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преподавателя, его творческое и эмоциональное отношение к 

предмету преподавания и коллективу учащихся. 

Высокий уровень методического обеспечения системы 

предполагает включение эстетического начала в общие методы 

воспитания, а также применение специальных форм и методов, 

ориентированных на восприятие и изучение эстетических объек-

тов действительности и искусства, активную профессионально-

эстетическую деятельность (слушание музыки, выразительное, 

художественное чтение литературных произведений (стихов и 

прозы), просмотр (зрительное восприятие произведений изобра-

зительного искусства и т. д.); мониторинг (системная диагности-

ка) результатов воспитания и самовоспитания эстетической 

культуры. 

Система изучения языков в XIX веке представляла тесное 

взаимодействие с дисциплинами гуманитарного цикла: вплоть до 

ведения занятия в присутствии нескольких преподавателей. 

Грамматические правила давались попутно, в связи с чтением 

текстов, выполнением творческих работ, обсуждением прочитан-

ного, пересказом. Тщательному отбору подвергались тексты для 

разбора: это должны были быть произведения классической ли-

тературы, имеющие воспитывающий характер. Обучение осуще-

ствлялось в тесной связи с воспитанием обучающихся. Цель эсте-

тического развития обучающихся состояла в возможности видеть 

воспитанниками красоту языка, употреблять в творческих рабо-

тах соответствующие замыслу выразительные средства, в умении 

выступать перед аудиторией, сочинять на заданные темы работы. 

В целом каждый обучающийся мог видеть результаты своего 

труда и сравнить с результатами других воспитанников: поощре-

ние лучших осуществлялось как пример для остальных.   
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Приложение 1 
 

Василий Александрович Сухомлинский.  

«Урок под открытым небом» 
 

 
 

В. А. Сухомлинский 

 

«В тихое солнечное утро сентября Василий Александрович ведёт ма-

лышей в поле. 

− Посмотрите на небо, – предлагает он. – Летом оно было горячее, 

пылало искрами синего огня…, а сейчас какое? Думайте, выбирайте в на-

шем языке нужные слова. 

Дети умолкают. Пристально смотрят на небо, думают. 

− Небо синее, как уставшая вода в пруду… 

− Почему же она уставшая? 

− Потому, что летом вода играла, играла волнами, к осени устала и 

стоит синяя, истомившаяся… 

Дети опять умолкают и опять напряжённо думают. 

− Небо омылось дождём… 

− Небо чистое, не видно ни одного пёрышка… 

− Небо голубое, как в сказке об Ивашке – Телесике. Вот сейчас 

прилетят гуси… 

− Небо осеннее. Летом небо летнее, а осенью – осеннее. 

В сторонке стоит задумчивая Валя. 

− А ты почему молчишь Валя? – Обращается Василий Александро-

вич к девочке. 

− Я хочу сказать своё слово. 
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− Какое же ты нашла слово о небе? 

− Небо ласковое, – тихо сказала Валя и улыбнулась». 

 

Сухомлинский В. А. Избранные произведения: в 5 томах. – Киев : 

Радзяньска школа, 1980, Т. 4. Павлышская средняя школа. Разговор с мо-

лодым директором школы. – 1980. – 670 с. 
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Приложение 2 

 

Биография художника  

Василия Андреевича Тропинина (1776–1857) 
 

Биография Василия Тропинина, подчиняясь законам романтической 

эпохи, складывается в стройную историю – историю таланта, который 

благодаря упорству и трудолюбию пробивается сквозь самые 

неблагоприятные обстоятельства. 

Свидетельства знавших его людей характеризуют художника как 

человека доброго, отзывчивого и чувствительного. Это впечатление от его 

личности полностью соотносится с впечатлением, рождённым от его 

искусства. Портреты Тропинина легко узнать по благодушному 

выражению лица, свойственному его персонажам. Он наделял своих героев 

собственным спокойствием и доброжелательностью. 

Василий Тропинин родился 30 марта в 1780 (1776) году в селе 

Карповка Новгородской губернии крепостным графа А. С. Миниха. 

Впоследствии он перешёл во владение графа И. И. Моркова в составе 

приданого за дочерью Миниха, Натальей. Отец его, управляющий у графа, 

за верную службу получил вольную, однако без детей. Тропинин ещё 

мальчиком посещал в Новгороде городскую школу, а затем был отдан 

учеником кондитера в дом графа Завадовского в Петербурге. 

Переезд в Петербург имел для Тропинина огромное значение. После 

многочисленных просьб Морков согласился определить учиться живописи 

своего талантливого крепостного. Императорская Академия художеств не 

возбраняла посещать академические классы крепостным в качестве 

«посторонних», вольноприходящих учеников. Тропинин прошёл 

рисовальные классы и поступил в мастерскую портретной живописи, 

которую возглавлял С. С. Щукин. Показательно, что в 1810-х годах в 

портретном классе Щукина ученикам задавались следующие темы: 

«Возвращение ратника к своему семейству», «Русская крестьянская 

свадьба», «Русская крестьянская пляска» и «Ворожба на картах». Таким 

образом, Щукин ориентировал своих учеников на правдивую передачу 

сцен народной жизни. В его мастерской были заложены также 

стилистические и технические основы живописи Тропинина. Будучи 

крепостным, Тропинин жил в доме учителя, тёр ему краски, натягивал и 

грунтовал холсты. Отсюда определённое сходство палитр художников. 

Излюбленное Тропининым сопоставление красновато-охристых тонов с 

глубокими оливково-зелёными и лёгкими голубовато-серыми вызывает в 
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памяти одно из лучших произведений русской живописи рубежа XVIII и 

XIX веков – «Автопортрет» Щукина. 

По свидетельству Николая Рамазанова, впервые изложившего 

биографию художника, Тропинин «мягкостью своего характера и 

постоянной любовью к искусству скоро приобрёл себе дружественное 

расположение и уважение бывших в то время на виду лучших учеников 

Академии: Кипренского, Варнека, Скотникова». Ему благоволили 

профессора Академии. На академической выставке 1804 г. его картина 

«Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке», написанная по 

картине Грёза, была замечена самой императрицей. О Тропинине 

заговорили как о «русском Грёзе». Этого живописца Тропинин 

копировал и цитировал всю жизнь. Француз Ж.-Б. Грёз был тогда в 

России очень популярен. Русскому зрителю импонировала 

сентиментальная чувственность его произведений. 

Будучи слушателем Академии, Тропинин получил возможность 

приобщиться к мировой художественной культуре. Академия художеств 

обладала значительным собранием картин западноевропейских мастеров. 

Ученики академии копировали также с картин, находившихся в 

Императорском Эрмитаже. По копиям Тропинина можно судить о его 

преобладающем интересе к голландским и фламандским мастерам – 

Рембрандту, Йордансу, Тенирсу. Если с Грёзом Тропинина сближало 

сентименталистско-просветительское мировоззрение, присущее им обоим, 

то в работах голландцев и фламандцев он находил поддержку своей 

реалистической ориентации, исканиям в области жанра. 

Учился Тропинин блестяще и вскоре получил серебряную и золотую 

медали. Будучи учеником Академии, он оказался в центре художественной 

жизни Петербурга. Кроме Щукина, он общался с Егоровым, Шебуевым, 

Андреем Ивановым, Угрюмовым и Дуайеном. 

Щукин сообщил графу Моркову об успехе его крепостного, и тот... 

отозвал Тропинина из Академии. Ему предписывалось ехать на Украину, в 

Подолье – новое имение Морковых. Графу нужен был крепостной художник, 

усадебный живописец, а не один из лучших портретистов эпохи, каким тот в 

конце концов стал. Знания, с которыми Тропинин вышел из Академии, 

отличались от обычной академической программы. По его ранним рисункам 

можно сделать вывод, что он не изучал анатомии, мало посещал классы 

рисования с натуры, плохо владел перспективой и искусством композиции. 

Недостаточность академического образования Тропинин преодолевал долгие 

годы. Раннее творчество Тропинина весьма неровно. 



 
114 

В имении Морковых Василию дали понять, что он всего лишь 

крепостной и назначили на должность кондитера и лакея. Кроме того, в его 

обязанности входило выполнять копии с картин западноевропейских и 

русских художников, украсившие впоследствии дом Моркова, 

расписывать местную церковь и писать для неё иконы, а также работать 

над галереей семейных портретов своих хозяев. 

Последующие без малого двадцать лет, с небольшими перерывами, 

Тропинин прожил на Украине, в имении Моркова Кукавка. Незлобивый и 

добрый по натуре, Василий Тропинин со смирением переносил 

превратности судьбы, не ожесточился, не впал в депрессию от сознания 

несоответствия собственного дарования и того положения, которое он 

занимал, напротив, воспринял пребывание на Украине как продолжение 

обучения, своего рода стажировку.  

Среди работ этого периода сохранился групповой портрет семьи 

Морковых (1813), этюды с украинских парубков и пожилых крестьян, 

изображение сельской свадьбы. Красоту национального малороссийского 

типа запечатлел он, несколько идеализированно, в картинах «Украинская 

девушка с Подолья» (1800-е), «Мальчик с жалейкой» (1810-е), «Украинец с 

палкой», «Пряха» (обе 1820-е) и др. Стремясь создать живые, 

непринуждённые образы, художник утверждает чистоту и цельность 

народных характеров. Колорит этих работ мягкий, приглушённый – 

преобладают сероватые, охристые, зелёные тона. 

Изображения крестьян, бытовых народных сцен известны и в XVIII 

веке. Однако это были явления эпизодические; они не имели 

национальных традиций и воспринимались современниками с оттенком 

экзотики. Лишь в XIX столетии на основе крестьянской тематики начинает 

утверждаться постоянное, развивающееся направление русского искусства. 

Упрочнение этого направления во второй половине 1820-х годов связано с 

работами А. Г. Венецианова, а затем его учеников. Тропининский цикл 

непосредственно предшествует венециановскому. И как Венецианов 

открыл обществу национальный характер и быт русского народа, так 

Тропинин открыл народ и природу Малороссии, этой «русской Италии», 

по выражению современников. Несравненно более скромные во всех 

отношениях работы Тропинина не оказали такого очевидного влияния на 

последующую русскую живопись, как работы Венецианова, однако 

художник стоит у истоков того же прогрессивного направления, 

связанного с изображением народной жизни. Дальнейшее развитие оно 

получило в русле реалистического искусства XIX века. 
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Следы активной работы над украинской тематикой обнаруживает 

графика Тропинина. В его акварелях и рисунках 1810-х – начала 1820-х 

годов встречаются изображения женщин в украинском костюме, горбатого 

скрипача, подростков, пастухов, украинских крестьян. Лучшие жанровые 

эскизы художника – «Жницы» и «У мирового судьи» – также связаны с 

Украиной. 

Сохранился живописный эскиз сцены жатвы и два 

подготовительных карандашных наброска к нему. Художнику удалось 

передать значительность крестьянского труда. Замысел, 

непосредственно предшествующий картине Венецианова «На жатве. 

Лето», проникнут тем же эпическим настроем. 

В 1807 году под руководством Василия Андреевича было закончено 

строительство Кукавской церкви. По ее освящении Тропинин был 

обвенчан с Анной Ивановной Катиной, свободной поселянкой, которая не 

побоялась выйти замуж за крепостного художника. В любви и согласии 

они прожили почти пятьдесят лет. 

Отечественная война 1812 года изменила мирное течение 

кукавской жизни. «6-го августа тишина Шальвиевки (усадьба Моркова 

в четырёх верстах от Кукавки) была нарушена заливавшимся под дугой 

колокольчиком», – пишет Рамазанов. Прибывший из Петербурга 

фельдъегерь объявил приказ Александра I, который по выбору 

московского дворянства назначал Моркова начальником московского 

ополчения. Граф тотчас же выехал из Кукавки, а имущество своё 

поручил Тропинину отвезти в Москву обозом. Крепостной художник 

отправился вслед за графом и долго странствовал по охваченной 

войной России. Он был в числе первых жителей, вошедших в Москву 

после пожара. Летом 1813 года вернулось домой ополчение 

Стараниями Тропинина московский дом Морковых был готов к приёму 

хозяев. Однако во время пожара в нём сгорели все находившиеся там 

работы художника. 

Перед Тропининым встала задача восстановить живописное 

убранство дома. По окончании войны он написал два больших групповых 

портрета семейства Морковых и несколько этюдов к ним. На портрете, 

традиционно датируемом 1813 годом, изображены граф Ираклий Иванович 

Морков, его сыновья Ираклий и Николай, дочери Наталья и Вера и 

учительница музыки Боцигетти-младшая. Ираклий и Николай – с боевыми 

наградами. Как и генерал Н. Н. Раевский, Морков брал с собой на войну 

сыновей, младшему из которых – Николаю – только что исполнилось 

четырнадцать лет. Большая композиция показывает семью, вновь 
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собравшуюся после тяжёлых испытаний и разлуки. В картине сочетаются 

отзвуки войны и традиционный уют дворянского дома. 

В созданных одновременно с картиной этюдах «Портрет графини 

Натальи Ираклиевны Морковой» (1813) и «Портрет Николая Ирклиевича и 

Ираклия Ираклиевича Морковых» (1810-е) художник не ставил перед 

собой сложных композиционных задач. Написанные легко, свободно и 

вдохновенно, этюды, однако, больше, чем законченные произведения, 

дают представление о творчестве Тропинина тех лет. Портрет Натальи 

Морковой – одно из самых вдохновенных произведений художника. Лицу 

молодой графини с неправильными чертами присуща необычайная 

прелесть. Одухотворённость модели передаётся всем строем произведения. 

Поверхность холста сохраняет трепетные движения кисти. Этот этюд, 

шедевр Тропинина, стоит особняком в его творчестве. Он обладает 

удивительной живописной свежестью и демонстрирует духовную и 

художественную зрелость мастера. 

В духе элегической поэзии Жуковского написан «Мальчик со 

свирелью» (1810-е). В портрете главенствует настроение 

меланхолического раздумья. Пейзаж, как это часто бывает в 

романтической поэзии, поясняет внутреннее состояние героя.  

В живописной стилистике и в портретной концепции Тропинина в 

1810-е годы сохраняются многие черты искусства XVIII века – 

рокайльная гамма смягченных дополнительных цветов, с 

преобладанием золотого тона, мягкая подвижная кисть, прозрачная, 

мерцающая фактура. К портретам юношей братьев Морковых 

примыкает и шедевр раннего творчества художника – «Портрет 

Арсения Тропинина» (ок. 1818). Детские образы были для художника 

особенно привлекательны. Большая часть детских портретов имеет 

жанровую завязку. Тропинин изображает детей с животными, птицами, 

игрушками, музыкальными инструментами. Несомненна связь детских 

портретов Тропинина с традициями XVIII века, с сентименталистски-

просветительским направлением в философии. Просветители считали 

ум ребёнка tabula raza («чистой доской»), объясняя многие пороки 

общества отсутствием разумной системы воспитания. «Портрет 

Арсения Тропинина» подкупает искренностью и чистотой эмоций, 

написан он легко и обобщённо. Изысканный колорит построен на 

сочетании золотисто-коричневатых тонов. Сквозь красочный слой и 

лессировки просвечивает розоватая тональность грунта и подмалевка. 

Специальные технико-рентгенологические исследования работ 

Тропинина показали, что на протяжении всего творчества он 
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придерживался традиционной академической структуры всей картины 

и её изобразительного слоя, включавшего первоначальный 

карандашный рисунок, прописи или проработку гризайлью, повторные 

прописи и лессировки. Однако многие художники перекрывали 

живописью грунт и гризайльную проработку, в то время как у 

Тропинина «в целом живописный слой остаётся очень тонким, все слои 

от грунта до завершающих лессировок работают на просвет». С этим 

интересно сопоставить выводы Л. Н. Целищевой, исследовавшей 

живопись Щукина. «Тонированный грунт и та первоначальная 

гризайльная проработка, которая большинством художников 

рассматривалась как подготовительный этап к последующей основной 

работе и почти полностью скрывалась под красочным слоем и 

лессировками, у Щукина постоянно играют активную роль в 

живописной структуре холста. Охристо-жёлтая, оранжево-розовая или 

золотисто-коричневая тональность грунта и подмалевка живо 

ощущается под широким энергичным мазком, ... и звучат почти 

открыто под скользящим прикосновением кисти, выявляющей детали». 

Сходство налицо. Остаётся отметить, что Тропинин, применяя в 

большинстве произведений двухслойные грунты, добавляет в 

наполнитель нижнего слоя охру. Просвечивая через тонкий верхний 

слой, она сообщает грунту золотистый, желтоватый или красноватый 

оттенок. Как и у Щукина, это придаёт естественную теплоту колориту 

тропининских работ. 

Годы с 1813 по 1818-й были очень плодотворными для художника. 

Москва приходила в себя после нашествия Наполеона. В середине  

1810-х годов ему позировал издатель П. П. Бекетов, задумавший серию 

гравированных портретов известных русских деятелей. Тогда же свой 

портрет Тропинину заказывает самый известный в Москве поэт  

И. И. Дмитриев. Эти ранние портреты, поясные на нейтральном фоне, 

восходят к традиции русского камерного портрета XVIII века. 

Постепенно круг заказчиков Тропинина расширяется. Он пишет 

портреты героев Отечественной войны – генералов И. И. Алексеева,  

А. П. Урусова, Ф. И. Талызина, П. И. Багратиона. 

В 1821 году Тропинин навсегда распрощался с Кукавкой. 

Возвращение в Москву было для него радостным. Снискав в Москве 

уважение и популярность, художник тем не менее оставался крепостным, 

что вызывало удивление и недовольство в кругах просвещённого 

дворянства. Особенно хлопотали за Тропинина А.А. Тучков – генерал, 

герой 1812 года и коллекционер, П. П. Свиньин, Н. А. Майков. Однако 
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граф Морков не спешил давать вольную своему крепостному живописцу, 

талант и человеческие качества которого очень ценил. Это произошло 

только в 1823 году. Жена и сын Тропинина Арсений оставались в 

крепостной зависимости ещё пять лет. 

При поддержке Щукина и издателя Свиньина, неоднократно 

помогавшего художнику, Тропинин в сентябре 1823 года представил свои 

работы Совету петербургской Академии художеств и вскоре был удостоен 

звания «назначенного в академики» за картины «Кружевница», «Нищий 

старик» и «Портрет гравера Е. О. Скотникова». 

Эти ранние произведения Тропинина, продолжающие линию 

украинского периода, прочно связаны с традициями русского 

академического искусства XVIII века. Особенно наглядно такого рода 

связь проявляется в образе «Нищего старика». 

«Кружевница» (1823) – одно из самых популярных произведений 

Тропинина. Миловидная девушка, плетущая кружева, изображена в тот 

момент, когда она на мгновение оторвалась от работы и обратилась 

взглядом к зрителю, который таким образом оказывается вовлечён в 

пространство картины. Тщательно и с любовью написан натюрморт – 

кружева, коклюшки, ящик для рукоделия. Ощущение покоя и уюта, 

созданное Тропининым, убеждает в ценности каждого мгновения 

повседневного человеческого бытия.  

Аналогичных картин Тропинин написал много. Обычно на них 

изображены молодые женщины за рукоделием – золотошвейки, 

вышивальщицы, пряхи. Их лица похожи, в них ясно просматриваются 

черты женского идеала художника – нежный овал, тёмные 

миндалевидные глаза, приветливая улыбка, кокетливый взгляд. Образы 

рукодельниц 1820–1830-х годов свидетельствуют об эволюции 

художественной манеры Тропинина. От живописного стиля ранних 

работ он приходит к линейно-пластическому, с более чётким контуром 

и корпусным наложением красок. Живописная фактура приобретает 

плотность. Мелкие, плотно положенные мазки делают картины 

похожими на миниатюры в технике эмали. «Кружевница» выполнена в 

изысканной гамме голубовато-сероватых тонов, в «Золотошвейке» 

(1826) цветовое решение более активно. 

Говоря об идеализированном решении тропининских женских 

образов, надо иметь в виду и то обстоятельство, что эстетические вкусы 

эпохи в данном случае счастливо совпали с особенностью дарования 

художника, воспринимавшего жизнь не критически, а поэтически, не 

обличавшего, а утверждавшего. Вот почему труд в его произведениях 
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предстаёт не как изнурительное необходимое занятие, а как радостная 

сторона жизни, в которой раскрываются прекрасные качества женской 

натуры. 

Однако, создавая мужские портреты-типы, Тропинин более трезво 

осмысливает действительность. Здесь невольно сказалось глубокое 

понимание им простого народа, той среды, откуда он вышел сам. Вот 

почему образам русских крестьян («Старик крестьянин», 1825; «Ямщик, 

опирающийся на кнутовище», 1820-е; «Крестьянин, обстругивающий 

костыль», 1834; «Странник», 1847) xyдожник уделял подчас больше 

внимания и тепла, чем своим великосветским «героям». 

Среди его мужских изображений особой любовью современников 

пользовался истинно национальный тип «гитариста». Начало ряду 

одноименных работ положил «Гитарист в косоворотке. Портрет Моркова» 

(первая половина 1820-х гг.). Морков представлен в момент исполнения 

романса в сценическом костюме, повторяющем народную одежду. Однако 

и по существу своему это подлинно национальный образ, который сегодня 

воспринимается скорее не портретным, а типическим изображением, 

сродни «Кружевнице», «Золотошвейке», «Ямщику...». И в этом глубокая 

социальная, историческая правда образов Тропинина, выражающих целую 

определённую эпоху в жизни русского общества. 

В 1824 году за «Портрет медальера К. А. Леберехта» Тропинин 

был признан академиком портретной живописи. Совет Академии 

художеств предлагал ему остаться в Петербурге и принять должность 

профессора. Но холодный чиновничий Петербург и перспектива 

официальной службы не привлекали художника. В том, что Тропинин 

выбрал Москву, сыграло свою роль несколько немаловажных факторов. 

И чисто личный – в Москве жила семья его бывшего владельца графа 

И. Моркова, крепостными которого оставались жена и сын художника, 

и явно ощущаемое Тропининым чувство свободы, которое дарила ему 

московская жизнь, а также новое для художественной жизни России 

стремление художника обеспечить себе независимое профессиональное 

положение. Искусство в России всегда было делом государственным. 

Императорская Академия художеств распределяла государственные 

заказы, «пенсионерство» и субсидии и определяла судьбу художников. 

Тропинин же, живя в Москве исключительно частными заказами, сумел 

завоевать славу одного из лучших портретистов, создать себе 

независимое положение, которым обладали очень немногие русские 

художники. Василий Андреевич занял в московской культурной жизни 

ту нишу, которая до него пустовала, и стал самым знаменитым 
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московским портретистом, отразившим в образах современников и 

гармонию, и противоречивость московской жизни. 

Живя и работая в Москве, Тропинин не принимал участия в 

академических выставках и как следствие остался почти не замеченным 

критикой, связанной в основном с Академией и её показами. Однако это 

обстоятельство вовсе не помешало его признанию. Он пользовался славой 

лучшего портретиста как у заказчиков, так и у профессионалов. Карл 

Брюллов, отказываясь писать портреты москвичей, говорил: «У вас есть 

собственный превосходный художник». 

В работах московского периода прежняя интимность образов 

сменяется вниманием к характеристике моделей, скульптурной чёткостью 

форм. Колорит становится насыщенным, звучным, художник эффектно 

использует цветные тени. 

В Москве Тропинин поселился в доме Писаревой на Ленивке, близ 

Большого Каменного моста. Здесь, в своей мастерской, он и написал 

знаменитый портрет А. С. Пушкина. В начале 1827 года Пушкин заказал 

Тропинину портрет для подарка своему другу Соболевскому. В этом 

портрете художник с наибольшей отчётливостью выразил свой идеал 

свободного человека. Он написал Пушкина в халате, с расстёгнутым 

воротом рубашки и небрежно повязанным галстуком-шарфом. 

Тропининский Пушкин вовсе не приземлён – он так царственно величав, 

что кажется невозможным потревожить его раздумья. Особую 

внушительность, почти монументальность сообщают образу поэта гордая 

осанка и устойчивая поза, благодаря чему его домашний халат 

уподобляется торжественной античной тоге. 

У этого портрета была странная судьба. С него было сделано несколько 

копий, а сам оригинал пропал и появился лишь много лет спустя. Его купил 

в московской меняльной лавке директор московского архива Министерства 

иностранных дел М. А. Оболенский, которого Тропинин писал, когда тот 

был еще ребенком. Художника просили подтвердить подлинность портрета 

и подновить его, поскольку он был сильно испорчен. Но Тропинин 

отказался, сказав, «что не смеет трогать черты, положенные с натуры и 

притом молодой рукой», и только почистил его. 

На 1830–1840-е годы приходится наибольшее количество портретов, 

написанных Тропининым. Про художника говорили, что он переписал 

«буквально всю Москву». У него сложился широкий и разнообразный круг 

заказчиков. Тут и первые лица в городской иерархии, люди 

государственные, частные лица – дворяне, купцы, а также духовно близкие 

Тропинину актёры, писатели, художники. Среди них можно выделить 
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«Портрет С. С. Кушникова» (1828) – бывшего военного губернатора 

Москвы, члена совета Московского воспитательного дома, и «Портрет  

С. М. Голицына» (после 1828) – «последнего московского вельможи», 

попечителя московского учебного округа, председателя опекунского 

совета. Князь Голицын любил Тропинина и покровительствовал ему. 

Такие же отношения покровительства и почтительной дружбы 

связывали художника с А. А. Тучковым. Постепенно известность 

Тропинина становится очень широкой. Для выполнения заказов его 

приглашали Общество любителей сельского хозяйства, Скаковое 

общество. Он написал также портреты знаменитых актеров Малого 

театра М. С. Щепкина, П. С. Мочалова, актера петербургской 

«Александринки» В. А. Каратыгина. 

Значительную часть заказчиков художника составляли московские 

купцы, которым был близок тропининский трезвый и вдумчивый взгляд 

на модель, умение подчеркнуть достоинство личности. Фамильные 

купеческие галереи часто создавались в подражание дворянским, но во 

многом отражали и вкусы своей среды. Тропинин писал портреты 

членов купеческих династий Киселевых, Карзинкиных, Мазуриных, 

Сапожниковых. «Портрет Е. И. Карзинкиной» (после 1839) решен как 

парадный. Купчиха изображена в стилизованном русском костюме и 

кокошнике. В 1830–1840-е годы русский народный костюм был в 

большой моде. При дворе Николая I устраивались балы в русском 

стиле. На торжественные мероприятия с присутствием членов царской 

семьи купеческие жёны должны были являться в народных костюмах. 

В портрете Карзинкиной художник выразил свойственное ему 

чувственное восприятие мира. Он с любовью передаёт блеск шёлка, 

прозрачность вуали, красоту золотого шитья, переливы жемчугов на 

матовой коже. В этом портрете Тропинин выделял те черты женского 

идеала, которые к тому времени уже сложились в его жанровых 

произведениях. Также типичен «Портрет Е. В. Мазуриной» (1844), 

решённый просто, без каких-либо аксессуаров на нейтральном фоне. Её 

лицо, выхваченное прямым светом, вылеплено очень энергично. 

Минимальными средствами художник создаёт образ сильной, 

уверенной в себе женщины. 

Мирное течение московской жизни всколыхнул приезд Карла 

Павловича Брюллова в декабре 1835 года. Обеды в честь знаменитого 

живописца устраивали Московский художественный класс, любитель 

искусства и коллекционер Егор Иванович Маковский, скульптор Витали. 

Маковский же и привёл Брюллова в мастерскую Тропинина. Рамазанов 
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вспоминает: «Карл Брюллов, поражённый в старце необыкновенной 

ясностью ума, свежей памятью всего былого, теплотою чувств, 

живительным взглядом на искусство и удивительным о нём разговором, 

полюбил Тропинина всей душой и редкий день не навещал его. Не один 

раз случалось, что, приглашённый на роскошный обед аристократа, 

Брюллов изменял данному слову и приходил разделить за столом Василия 

Андреевича простые щи и кашу». Брюллов высоко оценил искусство и 

человеческое обаяние первого московского портретиста. И Тропинин был 

в восторге от своего знаменитого собрата по ремеслу. Общение с Карлом 

Павловичем не прошло для него бесследно. Влияние Карла Брюллова 

прокатилось по всему русскому искусству 1830–1840-х годов.  

У Тропинина также появляются произведения большого размера со всеми 

приёмами и аксессуарами большого парадного портрета. В портрете 

самого Брюллова (1836) артистическую незаурядность художника 

Тропинин подчёркивает пышным фоном – античными развалинами, 

увитыми виноградными лозами, дымящимся Везувием. «Портрет  

П. Н. Зубова» (конец 1830-х) композицией почти в точности повторяет 

«Портрет А. Перовского», написанный Брюлловым в 1836 году в Москве. 

Однако сравнение этих портретов не в пользу Тропинина, которому не 

совсем удалось справиться с большой портретной формой. (В то же время 

«Портрет А. А. Перовского» в халате у окна мог быть написан 

Брюлловым под влиянием московских впечатлений, и в частности от 

произведений Тропинина.) Особенно необычна для Тропинина условно-

романтическая характеристика персонажа. Зубов смотрит в сторону, 

никак не общаясь со зрителем. 

Художник всегда доброжелательно относился к своим моделям. Он 

писал людей в добром расположении духа, в лучшие минуты их жизни. 

Тропинин полагал, что портрет пишется на века, на память потомкам и 

должен выявлять достоинства, а не недостатки человека. «Кто же любит в 

жизни смотреть на сердитые, пасмурные лица? Зачем же передавать 

полотну неприятное, которое останется без изменений, зачем производить 

тяжёлое впечатление, возбуждать тяжёлые воспоминания в любящих этого 

человека? Пусть они видят его и помнят в счастливую эпоху жизни», – 

говорил он. 

Под впечатлением от живописи Брюллова написан также портрет 

известного славянофила Ю. Ф. Самарина – в костюме охотника, на фоне 

пейзажа с грозовым небом и клубящимися тучами (1846). Но общий 

романтический замысел Тропинин снимает, вдумчиво вглядываясь в 

реальные черты модели, отыскивая в лице российского философа, 
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историка, публициста отражение насыщенной духовной, интеллектуальной 

жизни. И в этих поисках характер дарования Тропинина оказывается в 

наибольшей степени созвучен новым устремлениям эпохи – художника 

интересует не просто исключительная личность, а человек, реально 

существующий в предложенных обстоятельствах, интересный не 

антуражем, а сам по себе. 

Во второй половине 1830-х–1840-е годы Тропинин пишет ряд 

групповых портретов. Интерес к групповому портрету в то время 

проявляли и другие художники – О. Кипренский, Ф. Толстой. Блестящим 

мастером группового портрета был и Карл Брюллов. Тропининские 

«Портрет Ф. С. Мосолова со служащими конного завода» (конец 1830-х) и 

«Портрет Д. П. Воейкова с дочерью и гувернанткой мисс Сорок» (1842) 

представляют собой жанровые сцены из трёх фигур, изображённых в 

условно переданном интерьере с окном. Общее решение портретов 

восходит к репрезентативному портрету XVIII века. Пространство 

интерьера не включено в образную структуру произведений. Его детали – 

картина, фигурка лошади на подоконнике в портрете Воейкова – поясняют 

интересы изображённых лиц. Зимний пейзаж воспринимается как 

аллегория заката жизни. 

Позднее творчество В. А. Тропинина отмечено стремлением к 

передаче большей сложности и глубины образа, к постижению личности 

человека. Этим отличается «Портрет А. А. Тучкова» (1843). Художник 

внимательно вглядывается в лицо своего попечителя, коллекционера и 

друга, выписывает мельчайшие черточки лица, пытаясь за внешней 

оболочкой увидеть его сложный духовный мир. Тропинин прекрасно 

передает на полотне возрастные особенности модели. «Портрет 

неизвестного с трубкой» (1840–1850) – одно из лучших поздних 

произведений художника. Тропинин создаёт яркий образ человека 

незаурядного ума и мощного темперамента. Энергичная лепка лица, 

горделивая осанка, проницательный, с затаённой горечью взгляд 

свидетельствуют о сложной судьбе этого человека. Напряжённая игра 

света и тени придаёт портрету ощущение таинственности и 

романтичности. Психологизм и драматическая мощь этого портрета столь 

отличаются от умиротворённых и гармоничных образов других работ 

Тропинина, что можно предположить, будто сам «неизвестный» 

продиктовал верному натуре художнику глубину своего портретного 

образа. 

В поздних портретах – М. Ф. Протасьева и Е. П. Протасьевой (1840-е), 

Е.А. Селивановской (1852), Левицкой-Волконской (?) (1852) – Тропинину 
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удалось достичь редкой гармонии трезвой объективности с 

повествованием о бытовом окружении моделей. Парные портреты 

Протасьевых решены как парадные. 

В 1840-е годы Тропинин всё чаще размышляет о закате жизни. 

Протасьева и Левицкая-Волконская изображены на фоне Кремля. В этих 

портретах Тропинин особенно внимателен к предметному миру. Образ 

человека раскрывается через предметную среду, вещи, которые его 

окружают. Художник любовно выписывает фактуру тканей, бархат, мех, 

атлас, кружева чепцов и воротников. Условный романтический пейзаж 

сменяется спокойным реалистическим, находящимся в полном единении с 

окружающей обстановкой и с объективной передачей внешнего облика 

модели. Одновременно эти портреты прекрасно отражают стиль эпохи – 

интерьеры, свойственные бидермейеру, где каждая вещь существует сама 

по себе, но создаёт атмосферу комфорта и уюта. 

Гармония, достигнутая Тропининым в его поздних портретах, не 

осталась не замеченной современниками. «Высокого достоинства кисть 

Тропинина не оставляет в небрежении последнего аспекта поля. 

Отдалённый горизонт, дерево, цветок, лежащая под рукой книга, резьба 

мебели, разнообразие тканей, пушистость мехов – всё преисполнено 

строжайшей, очаровательной верности... Но замечательно, что при всей 

этой оконченности обстановки ракурс Тропинина таков, что главный 

предмет не перестаёт господствовать над картиной и вместе с тем 

отделяется от рамы, не выглядывая из неё как из отворённого окна», – 

писал «Москвитянин» в 1849 году. 

В 1840–1850-е годы Тропинин чаще, чем ранее, пишет и повторяет 

изображения старых женщин – «Старуха, стригущая ногти» (1850),  

«За починкой белья» (1852), «Старуха с курицей» (1856). Как правило, 

моделью для этих картин служила жена художника Анна Ивановна.  

С этими образами связаны размышления Тропинина о старости, 

быстротекущей жизни. Они вызывают щемящее чувство жалости, но в то 

же время создают ощущение покоя, смирения перед вечным и неизменным 

порядком бытия. Тропинин очень тяжело переживал смерть своей жены в 

1855 году; из квартиры на Ленивке, где они прожили больше тридцати лет, 

переехал в Замоскворечье. 

В мужских же портретах-типах в 1840–1850-е годы Тропинин 

вплотную подходит к критическому осмыслению действительности через 

правдивый показ обездоленного человека. Изображения старых солдат, 

странников сродни образам сложившейся тогда реалистической школы. 
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В поздних портретах Тропинина надо отметить его умение передать 

«характерность» каждого жизненного типа. Они обладают особой 

ценностью ещё и потому, что по точности отбора социальных типажей 

русского общества середины XIX века и глубине их воссоздания не имеют 

себе аналогий в отечественном искусстве своего времени. 

Тропинин стоял у истоков целого самостоятельного направления в 

русском искусстве, связанного с внимательным, серьёзным анализом 

народного характера. Это направление развилось во второй половине 

XIX века в творчестве передвижников. Непосредственным преемником 

Тропинина стал здесь В. Г. Перов. В его «Страннике» и «Фомушке-

сыче» развит художественный анализ тех качеств простых людей, 

которые впервые обрисованы в тропининских «слугах», «странниках», 

«старых солдатах». Ещё более глубокое осмысление народный характер 

получил у И. Н. Крамского, художника, обладавшего обострённой 

социальной чуткостью и гражданской ответственностью. 

Заслуги Василия Андреевича Тропинина перед русским 

изобразительным искусством не остались незамеченными. В 1843 году он 

получил официальное признание – Московское художественное общество 

избрало его своим почётным членом за «ревностное содействие к пользе и 

процветанию Общества и училища, при нём состоящего». Это Общество 

было создано в 1833 году усилиями художников и любителей искусства и 

благодаря «просвещённому сочувствию частных лиц». Его председателем 

стал московский генерал-губернатор князь Д. В. Голицын. Близкие 

Тропинину люди – художники Е. Маковский, Ф. Кюнель, К. Рабус, 

скульптор И. Витали – были учредителями Общества. Официально 

преподавателем училища Тропинин не являлся, однако часто посещал 

рисовальные классы, помогал начинающим художникам своими советами 

и пользовался среди них огромным авторитетом. 

Среди тропининских автопортретов (1810-е, 1824, 1830-е) наиболее 

символичен «Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на 

Кремль» (1844). Автопортрет был написан по заказу Общества. В нем 

Тропинин не только объявляет о своём жизненном призвании, но и 

утверждает творческое кредо истинно русского художника – не случайно 

он показывает себя на фоне Кремля, древнего национального памятника. 

Василий Андреевич изобразил себя в рабочем халате, с кистями и 

палитрой. У художника открытое лицо располагающего к себе человека 

большой внутренней силы, который оказался способным выполнить своё 

предназначение и сохранил верность искусству, несмотря на все перипетии 

своей судьбы. 
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Василий Андреевич Тропинин прожил долгую творческую жизнь. Его 

искусство находилось в напряжённом взаимодействии с эстетическими 

идеалами эпохи. Будучи «последним сыном XVIII века», в конце жизни он 

уловил основные тенденции середины XIX века – верность натуре, 

аналитический взгляд на мир – и вплотную подошёл к критическому 

реализму второй половины века. Умер он 3 мая 1857 года, похоронен на 

Ваганьковском кладбище. 
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Приложение 3 
 

Описание картины В. А. Тропинина  

«Портрет балерины Карпаковой» (1818 г.) 
 

 
 

В. А. Тропинин. Портрет балерины Карпаковой 
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По результатам беседы учащиеся написали сочинения. Приведём 

пример работы с преобладанием эмоционального восприятия картины. Для 

представителей субъективного типа восприятия характерно выражение 

своих чувств, общего впечатления от произведений искусства: 

 «Прекрасный замечательный русский художник Тропинин очень лю-

бил изображать на своих картинах людей за работой. Три его произведения 

находятся в Казанском музее изобразительных искусств. На одной из кар-

тин изображена молодая девушка лет семнадцати. Её лицо имеет чисто бе-

лый цвет кожи. Черты лица спокойны, не напряжены. В руке она держит 

летную соломенную шляпу, к которой приколот цветок. На ней надето бе-

лое, как снег, платье, опускающееся ниже колен и почти прикрывающее её 

жёлтые туфли. Глядя на эту картину, мы можем сказать, что эта девушка 

думает о чём-то хорошем, приятном для неё и даже, может быть, мечтает о 

чём-то. Возможно, она вспоминает о своём первом выступлении, а может, 

думает об огромных успехах в будущем. Мне очень понравилась эта кар-

тина! Когда я стояла рядом с этим произведением, чувствовала себя спо-

койно и уверенно. Мне не хотелось отходить от этой картины. Тропинин – 

художник, который может потрясти своим искусством». 

В качестве следующего примера приведем сочинение, для которого 

характерны лаконичность, рациональность, передача восприятия: «Недавно я 

посетила музей изобразительных искусств. Я увидела очень много картин, 

произведений известных художников, но больше всего меня поразила картина 

В. А. Тропинина «Портрет балерины Карпаковой». Именно в ней художник 

передал своё восприятие образа женщины. Белое румяное лицо. Тёмные глаза 

выразительно выделяются на смуглом лице. Взгляд глаз пронзительный, чуть 

вызывающий. Балерина как будто вглядывается во что-то. Каштановые волосы 

собраны в пучок. Балерина изображена в красивом пышном платье, хорошо 

подчёркивающем ее фигуру. Сзади на скамейке висит красная шёлковая шаль. 

Огромная зеленая крона дерева заслоняет пространство, только между 

листьями просвечивает тёмное вечернее небо. Изображенные под скамейкой 

зелёные травинки дают ощущение лёгкого ветерка. Тропинин сумел передать 

спокойное, умиротворённое настроение балерины, под стать окружающей 

природе. Из всех женских образов в музее мне больше всего понравилась эта 

картина. Не каждому художнику удаётся изобразить красоту». 

Для обеих работ характерны глубина и целостность эстетического 

восприятия, способность к эмоционально-эстетической оценке картины в 

единстве содержания и формы. Ученицы используют выразительные средства. 

Речь правильная, богатый словарный запас, точное словоупотребление, 

логичность изложения мыслей. 
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Приложение 4 

 

Беседа по картине В. А. Тропинина  

«Портрет Е. И. Карзинкиной» 
 

 
 

В. А. Тропинин. Портрет Е. И. Карзинкиной 
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Показывая картину русского художника Василия Андреевича Тропи-

нина «Портрет Е. И. Карзинкиной» (1838 г.), преподаватель предлагает 

студентам внимательно рассмотреть её в течение 2–3 минут. Далее студен-

ты начинают «читать картину» по следующим вопросам:  

– Что изображено на этой картине? – Студенты отвечают, что на 

портрете изображена молодая женщина-купчиха.  

– Что ещё изображено на картине? – спрашивает преподаватель. 

– Цветок на окне, старинной работы стул. 

– В какой позе изображена Карзинкина? 

– В этом портрете Карзинкина стоит в непринуждённой позе у откры-

того окна, положив ладонь на резную спинку стула.  

– Как композиционно строит художник изображение? Что происходит 

на картине? 

– Фигура купчихи слегка подалась вперёд, голова повёрнута вправо, 

глаза устремлены к окну, словно там кто-то привлек её внимание. От лёг-

кого движения колыхнулась голубая газовая фата и складками легла на 

плечо. Её движению вторит роза на окне, протянувшая ветви с распустив-

шимся розовым цветком, бутоном и листьями в комнату. 

– Как вы думаете, какую цель преследовал Тропинин, строя изобра-

жение таким образом? 

– Такое композиционное построение подчёркивает душевное волне-

ние изображённой.  

– Какие чувства, на ваш взгляд, испытывает героиня картины? 

– Счастье, радость, осознание здоровья, довольства, собственной 

красоты.  

– Каким образом художник передаёт настроение Карзинкиной? 

– Об этом говорят чуть приоткрытые губы маленького рта и блестя-

щие, полные теплоты и ласки прекрасные большие карие глаза под пуши-

стыми чёрными ресницами. Яркий румянец горит на её щеках, счастьем, 

здоровьем дышит весь её облик.  

– Как одета молодая купчиха? 

– На Карзинкиной русский сарафан с тонкими широкими рукавами, 

собранными у кисти прошитой золотой каймой, и перетянутый в талии зо-

лотым поясом. На шее ожерелье из жемчуга. Чёрные волосы, приглажен-

ные на висках, украшены бархатным бордовым кокошником с наплетым 

жемчугом и бриллиантами. С него спадает фата с золотыми кистями.  

– Как вы думаете, почему состоятельная молодая женщина из зна-

менитого купеческого рода одета в одежду простолюдинки: сарафан, ко-

кошник? 
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– Изображённая женщина – представительница богатого рода куп-

цов Карзинкиных – владельцев полотняных мануфактур в Москве, Яро-

славле. И хотя на ней парадный наряд, она выглядит не надменной и 

гордой. Художник подчёркивает в её образе черты простой и душевной 

русской женщины. К тому же в то время было модно носить русский на-

родный костюм.  

– Какие краски использовал художник для написания картины? 

– Великолепно передана фактура одежды; прозрачный голубоватый 

чехол, сквозь который просвечивают лиловые глубокие тона бархатного 

сарафана, лёгкие газовые рукава. Мастерство в передаче жемчуга и брил-

лиантов доведено художником до виртуозности.  

– Какую роль выполняют изображённые на портрете предметы? 

– Особую «домашность» придают портрету предметы, окружающие 

Карзинкину: горшок с цветком розы на окне и старинной работы стул – 

материально написанные художником.  

Обобщая ответы студентов, преподаватель даёт краткое описание кар-

тины: «На этой картине Тропинин изобразил свой идеал, идеал человека 

доброго, жизнерадостного, открытого. Всё это Тропинин ценил в людях, и 

сам старался таким быть, несмотря на все трудности своей долгой и непро-

стой жизни. Изображая Карзинкину, Тропинин стремился показать все её 

лучшие качества: ласковый и добрый нрав, красоту, молодость – чтобы это 

осталось в портрете для потомков». Студенты могут вспомнить и сравнить 

изображение других персонажей Тропинина, например «Портрет Е. В. Ма-

зуриной» (1844 г.) – сильной и уверенной в себе женщины, «Портрет бале-

рины Карпаковой» (1818 г.) – образ нежный и воздушный и многие другие. 

Также студенты могут сопоставить с картиной Тропинина изображение 

Бориса Михайловича Кустодиева «Купчиха за чаем» (1918 г.), проникну-

тое тонкой иронией над купеческим бытом. 

Большое значение для эстетического воспитания студентов имеют 

беседы о личности художника, о его работе над картинами, о постоян-

ном труде. Работая над картиной, художник стремится сделать её убе-

дительной, используя все выразительные средства. Выбор темы во мно-

гом отражает размышления художника, его наблюдения, их анализ. 

Картина – это, как правило, результат огромной предварительной рабо-

ты художника.   

В системе развития эстетической компетентности студентов значи-

мым является учёт индивидуальных особенностей студентов: их возрас-

та, гендерной принадлежности, темперамента, характера, типа воспри-

ятия художественных произведений. Проведённый нами эксперимент со 
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студентами педагогического направления Омской гуманитарной акаде-

мии показал, что для обучающихся художественного типа характерна 

ориентация на образное восприятие произведений искусства. Препода-

вателю следует усилить элемент наглядности. У рационального типа 

преобладает логический подход к восприятию картин, музыки, художе-

ственной литературы. Поэтому целесообразно больше опираться на сло-

весные методы обучения. 
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Приложение 5 

 

Материалы к беседе по картине Бориса Михайловича 

Кустодиева (1878–1927) «Купчиха за чаем» (1918) 
 

 
Б. М. Кустодиев. Купчиха за чаем 

 

Молодая женщина пьёт чай на балконе деревянного особняка. 

Складки тёмно-фиолетового с чёрными разводами платья и такой же чепец 

подчёркивают белизну округлых обнажённых плеч и свежие краски 

розового лица. Солнечный летний день клонится к вечеру. По сине-

зелёному небу плывут розовые облака. А на столе пышет жаром ведерный 

самовар и аппетитно расставлены фрукты и сласти – сочный красный 
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арбуз, яблоки, гроздь винограда, варенье, кренделя и булки в плетёной 

хлебнице. Здесь же расписной деревянный ларец для рукоделия – это 

после чая... 

Женщина красива. Её крепкое тело дышит здоровьем. Удобно 

устроившись, подперев локоть одной руки другой и кокетливо отставив 

пухлый мизинец, она пьёт с блюдечка. Кот, мурлыча и изогнув хвост от 

удовольствия, ластится к сдобному плечу… Безраздельно господствуя в 

картине, заполняя собою большую её часть, эта дебелая женщина словно 

царит над полусонным провинциальным городком, который она 

олицетворяет. А за балконом медленно течёт уличная жизнь. Видны 

пустынная булыжная мостовая и торговые дома с вывесками, подальше – 

гостиный двор и церкви. По другую сторону – тяжёлые ворота синего 

соседского дома, на балконе которого старик купец и его жена, сидя за 

самоваром, также с блюдечка, не спеша потягивают чай: так уж принято – 

пить чай, встав от послеобеденного сна. 

Картина построена так, что фигура женщины и натюрморт на 

переднем плане сливаются в устойчивую пирамидальную форму, прочно и 

нерушимо цементирующую композицию. Плавные, неторопливо-

спокойные пластические ритмы, формы, линии направляют зрительское 

внимание от периферии холста к его центру, словно стягиваются к нему, 

совпадающему со смысловым ядром композиции: обнажённые плечи – 

рука с блюдцем – лицо – небесно-голубые глаза и (в самом центре, как 

«ключ композиции») – алые губки бантиком! В живописной структуре 

картины проявляется своеобразие кустодиевского метода: здесь всё 

абсолютно убедительно и «правдиво», всё построено на тщательнейшем 

изучении натуры, хотя художник и не повторяет природу, а пишет «от 

себя», как требует замысел, не останавливаясь перед самыми 

рискованными красочными сочетаниями и отношениями тонов (так, тело 

женщины оказывается светлее неба!). Колористическая инструментовка 

картины основывается на вариациях всего лишь нескольких цветов, 

объединённых, будто на маленькой палитре, в овальной броши купчихи, – 

фиолетовый, голубой, зелёный, жёлтый, красный. Интенсивность звучания 

цвета достигается виртуозным использованием техники лессировок. 

Фактура письма ровная, гладкая, напоминающая эмаль. 

Солнечная, сверкающая красками картина кажется вдохновенной 

поэмой о красоте России, о русской женщине. Именно таково первое 

впечатление от неё. Но стоит приглядеться, деталь за деталью читая 

увлекательный рассказ художника, как на губах зрителя начинает 

блуждать улыбка. Правда, здесь нет прямой насмешки, столь откровенно 
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проглядывающей в эскизе к картине, где многопудовая, расплывшаяся от 

бездумья и лени купчиха полусонными глазами смотрит на ласкового кота. 

У неё большая грудь, испещрённые ямочками пухлые руки и пальцы, 

унизанные перстнями. Но какие-то чёрточки первоначального замысла 

сохранились и в картине. «Купчиха за чаем» – совсем не гимн уюту 

купеческого быта или миру уездного захолустья. Её насквозь пропитывает 

ирония. Та самая, которой полна русская классическая литература от 

Гоголя до Лескова. В сытой и красивой героине Кустодиева немало от 

характера и круга интересов лесковских купчих. Помните, как тоскливо и 

однообразно текла их жизнь в богатых домах свёкров? 

Особенно днём, когда все разойдутся по своим торговым делам и 

купеческая жена, побродив по пустым комнатам, «начнёт зевать со скуки и 

полезет по лесенке в свою супружескую опочивальню, устроенную на 

высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у 

амбаров пеньку вешают или крупчатку ссыпают, – опять ей зевнётся, она и 

рада: прикорнёт часок-другой, а проснётся – опять та же скука русская, 

скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться». Как 

близко всё это к образу, созданному художником!  
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Приложение 6 
 

Конспект беседы «В мире искусства».  

Описание поэтических предметов.  

И. Э. Грабарь «Февральская лазурь» 
 

 
 

И. Э. Грабарь. Февральская лазурь 
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Цель: продолжить знакомство учащихся с художественными достоин-

ствами картин ведущих художников России, средствами беседы продол-

жить работу по воспитанию любви к прекрасному. 

Запись на доске: 

1. Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960), «Февральская лазурь» 

1904 г. 

2. Пейзаж (фр. – «местность», «страна») – картины природы (в художе-

ственном произведении). (Краткий словарь литературоведческих терминов).  

3. Лазурь – светло-синий цвет, синева (С. И. Ожегов. «Словарь рус-

ского языка»). 

 

Оборудование:  

Иллюстрации репродукций с картин Грабаря. 

 

Содержание беседы 

Слово ведущего: 

Грабарь – ученик И. В. Репина. Он окончил юридический факультет 

Петербургского университета и поступил в Высшую художественную 

школу при Академии художеств. 

Картины Грабаря «Сентябрьский снег», «Белая зима», «Грачиные 

гнезда», «Февральская лазурь», «Мартовский снег», «Лучезарное утро», 

«Ясный осенний вечер», «Разъяснивается», «Зимний пейзаж», «Берёзы ле-

том» и другие произведения проникнуты радостным светлым чувством. 

Воспоминания художника: «Я стоял около дивного экземпляра берё-

зы, редкостного по ритмическому строению ветвей. Заглядевшись на неё, я 

уронил палку и нагнулся, чтобы её поднять. Когда я взглянул на верхушку 

берёзы с поверхности снега, я обомлел от открывшегося передо мной зре-

лища фантастической красоты: какие-то перезвоны и перекликания всех 

цветов радуги, объединённых голубой эмалью неба. «Если бы хоть деся-

тую долю передать, то и это будет бесподобно», – подумал я. Февраль сто-

ял изумительный. Ночью подмораживало, и снег не сдавал. Солнце свети-

ло ежедневно, и мне посчастливилось писать подряд без перерыва и 

перемены погоды около двух с лишним недель, пока не окончил картину… 

писал я с зонтиком, окрашенным в голубой цвет, и холст поставил не толь-

ко без обычного наклона вперёд, лицом к земле, но повернув его лицевой 

стороной к синеве неба…» 

Рассматриваются репродукции с картин Грабаря, делается вывод о 

том, что любит изображать художник, какие краски преобладают на его 

полотнах. 
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Беседа по вопросам. 

− Почему картина называется «Февральская лазурь»? 

− Какая основная мысль художника? 

− Почему картина называется не «Берёза», а «Февральская лазурь»? 

− Какие же краски увидел художник и стремился передать на по-

лотне? 

− Что мне нравится в картинах Грабаря?    

Устное описание картины (2–3 ученика). 

В своих ответах учащиеся отметили, что картины И. Э. Грабаря про-

никнуты радостным светлым чувством и как бы светятся изнутри.  
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Приложение 7 
 

Беседа на тему «Назиб Гаязович Жиганов»  

(1911–1988) 
 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Назиб Гаязович Жиганов 

 

Назиб Жиганов родился 15 января 1911 г. в городе Уральске (Казах-

ская ССР). Учился в музыкальном училище Казани, затем в Московском 

областном музыкальном техникуме и Московской консерватории, которую 

окончил в 1938 г. по классу Г. Литинского.  

С самого начала творческого пути Назиба Жиганова определился его 

исключительный интерес к опере. Композиторское отделение Московской 

консерватории Жиганов заканчивал оперой «Качкын» («Беглец»), значение 

которой вышло за рамки ученической работы. Постановкой «Качкын» – 

первой художественно значительной татарской оперы – открылся в 1939 г. 

Татарский государственный театр оперы и балета. 

С тех пор на протяжении двадцати лет опера продолжает оставаться в 

центре внимания композитора. Восемь опер Жиганова – произведения раз-

ного содержания, жанра, масштаба и значения. Оперное творчество Жига-

нова имеет ряд характерных черт. У него есть своя ведущая тема, красной 

нитью проходящая от «Качкын» до «Джалиля». Это тема борьбы народа за 

свободу и счастье. Борьба предков татарского народа – волжских булгар с 

ханами-поработителями отражена в «Алтынчэч» («Золотоволосая») и 

«Тюляке» (имя героя). О борьбе татарского народа с крепостническим гнё-

том в эпоху пугачёвского движения рассказывает «Качкын». Революцион-

ная борьба в 1917 г. – основа оперы «Ирек» («Свобода»). Наконец, теме 

http://www.fedorov.ws/tatarsky.html
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борьбы советского народа с фашизмом посвящены оперы «Ильдар» (имя 

героя), «Поэт», «Джалиль», отчасти и «Намус» («Честь»). 

Обращаясь к разным сюжетам, к разным эпохам, Жиганов находит 

конкретное воплощение этой темы то в жанре народной драмы, то сказоч-

ной героико-эпической оперы, то лирико-бытовой драмы, то, наконец, 

оперы-поэмы. В своём творчестве Жиганов связан с традициями русской 

классической оперы, плодотворно используя принципы Римского-

Корсакова, Мусоргского и Чайковского. 

В операх Жиганова на историко-легендарные сюжеты органически 

сплетены лирика и героика, быт и фантастика. По драматургическим 

приёмам, по характеру многих образов они близки к корсаковским операм. 

Но эпическая величавость, обилие лирико-пейзажных, фантастических и 

жанровых картин сочетаются в них с подлинным драматизмом или герои-

ческим пафосом центральных массовых сцен (сцена казни Тугзак, битва в 

«Алтынчэч» и другие). Эта многогранность, широта охвата жизненных яв-

лений, широта эмоционального диапазона и драматическая действенность 

делают оперы на темы далёкого прошлого близкими и волнующими для 

наших современников. 

Но композитор не только умеет приблизить прошлое к настоящему. 

Современная тема привлекла его уже в начале творческого пути и стала 

главенствующей в оперном творчестве. Настойчивые поиски путей её наи-

более глубокого и правдивого воплощения дали замечательные результа-

ты. От несколько поверхностного и натуралистического описания событий 

в опере «Ирек» к проникновению в сущность явлений, в строй мыслей и 

чувств нашего современника, к обобщению в опере «Джалиль» – таков 

путь овладения современной темой, которой посвящены пять из восьми 

опер Жиганова. 

В лучшей своей опере «Джалиль» композитор нашёл смелое и ориги-

нальное решение современного героического образа. Оно привело к рож-

дению нового в оперной практике жанра монологической оперы-поэмы. 

Дух высокой революционной романтики окрашивает эту оперу и придаёт 

трагическому по содержанию произведению подлинно оптимистическое 

звучание. 

Музыкальный язык опер Жиганова вырос на почве татарской народ-

ной музыки. Композитор идёт путём обогащения народных традиций луч-

шими достижениями современной музыки. Часто характерные обороты та-

тарской песни получают в его операх совершенно новую жизнь, 

насыщаясь активной ритмикой, обогащаясь гармоническими и оркестро-

выми средствами, включаясь в симфоническое развитие. Так рождается 
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язык, национально характерный и в то же время современный, живой, ли-

шённый всякой архаики. 

Жиганов свободно пользуется самыми различными средствами и 

формами оперного искусства, он отнюдь не избегает законченных арий, 

ансамблей, хоров. Но широкий поток симфонического развития объединя-

ет отдельные номера и сцены в единое целое, музыка развивается настоль-

ко целеустремлённо и органично, что держит внимание слушателя в неос-

лабевающем напряжении. 

Оперное творчество Жиганова – показательный пример плодотворно-

го сочетания народно-национальных и классических традиций, обогащён-

ных подлинно новаторскими поисками. Естественно, что этот путь привёл 

композитора к большим творческим успехам. Его лучшие оперы получили 

признание далеко за пределами республики, составили яркий вклад в мно-

гонациональную советскую музыку. Очень показательна судьба «Джали-

ля», поставленного Большим театром, Пражской национальной оперой и 

привлёкшего внимание других советских и зарубежных театров.  

Кроме опер, Жигановым написаны балеты (в том числе «Зюгра», по 

мотивам татарской народной легенды, и «Прекрасная Нжери», на основе 

суданской народной сказки), произведения для оркестра: две симфонии 

(вторая симфония носит название «Сабантуй»), симфоническая поэма 

«Кырлай», увертюра «Нафисэ», «Новеллы», «Сюита на татарские темы», 

«Симфонические песни», а также ряд камерных (вокальных и инструмен-

тальных), хоровых произведений и песен.  
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Приложение 8 
 

Беседа «Симфоническая поэма Н. Жиганова “Кырлай”» 
 

Цель беседы: развитие в учащихся «музыкального чувства», эстетиче-

ской культуры, навыков анализа музыкального произведения. 

Симфоническая поэма Н. Жиганова «Кырлай» (1946) написана на сю-

жет поэмы-сказки «Шурале» Г. Тукая. В этом произведении поэт утвер-

ждал силу человеческого ума и показывал, что человеческий разум всегда 

может победить зло. Медленное вступление представляет полный таинст-

венности и осторожных шорохов лес. На этом красочном, колышущемся 

фоне широко льётся протяжная мелодия. Это поёт курай, поёт тихо, за-

думчиво, задушевно.  

Прекрасную мелодию прервал острозвучащий возглас валторн и труб. 

Это раздался ужасный, страшный крик лесного духа – Шурале. Вот он 

скачет и неуклюже извивается. В оркестре его прыгающая, остро ритмо-

ванная тема проносится стремительно. В взвизгивающую беспокойную 

тему Шурале вплетается новая мелодия – простая, спокойная, напевная. 

Приближается смелый джигит. Шурале при встрече с джигитом приходит 

в бешеную ярость. Завязывается борьба. Теперь обе темы звучат одновре-

менно: извилистая тема Шурале как бы окутывает всё разрастающуюся 

тему джигита. Силы злого лешего ослабевают; постепено стихает, теряет 

свою прежнюю силу и, наконец, совсем исчезает его тема. Зато непрерыв-

но растёт, расцветает, усиливается тема джигита, она становится всё более 

мощной и торжественной. 

Вновь слышен страшный возглас – это предсмертный вопль Шурале. 

Борьба окончена… наступила опять тишина… И вновь запел курай, он по-

ёт о том, как велик человек, как неистощима сила его разума. Сколько 

мудрости, красоты и неувядаемой прелести в этой песне! 

Проследить все сюжеты музыкального развития, уловить появление 

основных тем-образов, их видоизмнения и взаимодействие, не упустить ни 

одного из происходящих в произведении музыкальных событий – это зна-

чит охватить его форму, т. е. образно-смысловое строение. Одной из пред-

посылок эстетического воспитания является культура слушания музыки. 

Она должна опираться на ясные представления о специфических свойствах 

музыки как вида искусства, о назначении и роли музыкально-

выразительных средств, о принципах композиции, а также на систематиче-

ский слуховой опыт. 
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Чтобы услышать музыку, необходимо воспринять её характер, эмо-

циональный тонус, необходимо уметь охватывать музыкальное произведе-

ние в общем как неразрывное художественное целое всех составляющих 

его выразительных средств, уметь проследить процесс развития музыкаль-

ного действия, совершающийся в каждом произведении. Освоение этих 

элементарных основ слушания и понимания музыки требует большой 

вдумчивой, подлинно творческой работы. 

Я. М. Гиршман. Музыка и её выразительные средства // Б. П. Рожде-

ственский, Г. А. Петрова, Т. В. Шуртакова. Эстетическое воспитание уча-

щихся средней школы во внеклассной работе. – Изд-во Казанского универ-

ситета, 1960. – С. 336–338. 
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Приложение 9 
 

Беседа «Архитектура стиля модерн» 
 

Рассмотрим занятие «Меценаты-купцы и их роль в организации соз-

дания памятников архитектуры русского модерна конца XIX и начала XX 

века» по дисциплине «Благотворительность и меценатство в России»  

(ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия» г. Омск).   

В начале лекции студенты знакомятся с понятием «меценат». Обу-

чающиеся обращают внимание на то, что в наше время меценатом счита-

ется человек, который для развития искусства отдаёт свои деньги. Далее 

отмечают разницу между понятиями «спонсор» и «меценат». Для спонсора 

вложение средств в искусство – это бизнес. Спонсор рассчитывает на рек-

ламу и прибыль. Меценаты осуществляют пожертвования в фонд искусст-

ва бескорыстно. В целом меценатская деятельность по праву считается од-

ним из важнейших социальных институтов общества. Далее студенты 

знакомятся с историей развития меценатства в России. Особое внимание 

уделяется периоду конца XIX и начала XX века, когда общественная и ча-

стная благотворительность становится в России явлением повсеместным. 

Картинные галереи, выставки, школы, больницы, музеи – это сферы дея-

тельности русских меценатов. Затем студенты вспоминают фамилии меце-

натов: Третьяковы, Мамонтовы, Морозовы, Бахрушины, Прохоровы, Бот-

кины и многие другие.  

Ведущие художники, писатели, музыканты, архитекторы, скульпторы  

и другие деятели искусства воспринимали переломную эпоху как период 

величайших социальных потрясений, время кардинальных перемен в чело-

веческих судьбах, внутреннем мироощущении каждого, живущего в это 

время. Мир меняется, меняется отношение человека к миру, меняется ис-

кусство. С позиций современности мы можем выделить во всём многообра-

зии концепций, художественных направлений основные тенденции, стили 

искусства. Модерн – направление в архитектуре конца XIX – начала XX в., 

пришедшее из Западной Европы. Основой стиля становится новое сочета-

ние форм и объёмов между собой или сама форма. Новый стиль провозгла-

шает целенаправленное высвобождение архитектуры от веками сложив-

шихся норм архитектурного языка различных стилей и направлений. 

Какие архитектурные памятники конца XIX – начала XX в. связаны с 

именами известных меценатов и архитекторов?  

Знаменитый архитектор Федор Осипович  Шехтель в одной из пер-

вых своих крупных работ – особняке З. Г. Морозовой на Спиридоновке в 
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Москве (ул. А. Толстого, 17), построенном в 1893 г. по заказу С. Т. Моро-

зова, смело трансформирует композиционные и декторативные приёмы 

готики.  

Парадные интерьеры особняка З. Т. Морозовой буквально «перенасе-

лены» ирреальными персонажами – драконами, грифонами, химерами, ко-

торые «прорастают» из архитектурных декоративных форм и, образуя не-

кое «четвёртое измерение», живут самостоятельной таинственной жизнью. 

Постепенное размывание чёткой границы между архитектурой и скульпту-

рой, между функцией и украшением, реальной действительностью и фан-

тазией уже во многом связано с эстетикой модерна. 

Парадная лестница с перилами, перевитыми змеями и драконами, как 

будто втягивает посетителя из сумрачного холла в аванзал, в глубине ко-

торого виднеется витраж – окно, обращённое в сад. Это «готическое» про-

зрачное окно, открывающее взгляду таинственный мир природы, особенно 

романтично воспринимаемый изнутри волшебного «замка». Остальные 

оконные проёмы парадных помещений заполнены цветными витражами, 

создавая в интерьере вестибюля, холла и лестницы своеобразный микро-

мир, изолированный от реальности толстыми «готическими» стенами 

особняка.  

Экспрессивная «пламенеющая» скульптура М. Врубеля «Роберт и мо-

нахини», расположенная у входа на парадную лестницу, неотделима от 

«готического» рисунка деревянных перил и потолка. Динамичность ком-

позиции, острые складки одежд и изломанные фигуры скульптурной груп-

пы продолжены стрельчатыми формами ажурной «готической» сени, кото-

рая изысканно проецируется на светлый стилизованный витраж Врубеля с 

фигурой конного рыцаря. «Рыцарская тема» продолжена сюжетом огром-

ного гобелена на лестнице с изображением средневековой охоты. Эти ро-

мантические персонажи придают особый театрализованный характер па-

радным интерьерам. Декоративное искусство оказывается неотделимым от 

архитектуры, что целиком соответствовало особенностям творческого 

мышления Врубеля и эстетики «нового стиля».  

В интерьерах особняка З. Г. Морозовой декоративные панно «Утро», 

«Полдень», «Вечер» образуют одно и совершенно сливаются со стенами 

комнаты, будучи строго архитектоничными. Декоративность цвета и пло-

скостность не только не разрушают стену, но и придают ей особую чисто 

художественную «материальность».  

По-иному неотделимы от архитектуры панно К. Богаевского, целиком 

затягивающие стены другой гостиной особняка. Экзотические пейзажи с 

фантастическими растениями как будто раскрывают ветви в другой мир, 
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пространство сравнительно небольшой комнаты, делая его безграничным, 

уходящим в бесконечность, размывая чёткость граней стен и строго гео-

метрические очертания гостиной.  

Созданный на переломе двух стилевых эпох – эклектики и модерна, – 

этот особняк отражает многие черты переходного этапа. Его объёмно-

пространственное решение ещё во многом тяготеет к планировочным схе-

мам эклектики, когда композиционная ось парадных помещений пронзала 

насквозь сложный объём дома, как бы деля его пополам. В то же время 

здесь уже намечены приёмы организации той «круговой анфилады», раз-

вивающейся «по спирали» вокруг холла или парадной лестницы, которая 

станет ведущим композиционным приёмом в сооружениях модерна и, 

прежде всего, в работах Шехтеля. 

Особняк известного купца и мецената Степана Павловича Рябушин-

ского, что на Малой Никитской дом № 6/2 (бывшая улица Качалова), вы-

строенный в 1900 г.  Ф. О. Шехтелем, стал украшением Москвы, отличаясь 

от общей застройки изысканностью архитектурных форм, оригинально-

стью в оформлении фасадов, асимметричностью построения плана. 

Дом сооружён в глубине двора на угловом открытом участке, что даёт 

возможность более широкого обозрения. Его архитектурная композиция не 

включает нормативные классические построения, а каждый фасад имеет 

свой оригинальный облик, что характерно для модерна и что давало масте-

ру большие возиможности для творчества. 

Дом Рябушинского – модерн особый. В проекте дома Рябушинского 

Ф. Шехтель как бы высвобождает модерн от всех исторических напласто-

ваний. Поэтому основным формообразующим элементом архитектуры ос-

таётся только та самая тягучая, длящаяся линия, переходящая в прихотли-

вые изгибы, которая в большинстве случаев постоянно сопровождает 

модерн. Такой модерн декоративен и очень живописен. Он тесно связан с 

природой, и множество идей при возникновении этого стиля заимствовано 

и осуществляется через стилизацию природных форм, что сближает его с 

народным искусством, в частности, как было замечено многими художни-

ками и искусствоведами, с искусством Японии. 

Наглядным примером может служить архитектура крылец, примы-

кающих к дому с разных сторон, где модерн проявляется наиболее ярко в 

очертаниях арок причудливой, как бы стекающей формы, а изменчивая сис-

тема взаимопроникающих плоскостей создаёт впечатление перерастания 

одной формы из другой. Эти мотивы неоднократно повторяются в декора-

тивном убранстве особняка: в украшениях окон, напоминающих сплетения 
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ветвей деревьев, в стилизованных узорах уличной ограды и балконных ре-

шёток, в рисунках мозаик. 

Особенно сильно модерн зазвучал в оформлении интерьеров внутрен-

них комнат. Оформление стен, форма светильников, стилизация мебели, 

рисунок ковров, штор, изображения на керамике – всё это органично. Ле-

стница представляет собой уникальное произведение искусства в стиле 

модерн. Она исполнена в светлом мраморе с массивными перилами, кото-

рые трактованы в виде опадающей волны, вздыбившейся в конце своего 

падения. На этот гребень Шехтель водрузил медузу. Но это не просто её 

скульптурное изображение, а загадочный светильник, свет которого исхо-

дит из глубины его. 

Оформление фасадов с разных сторон дома не содержит никакой ра-

циональной основы: здесь каждый декоративный элемент имеет свой не-

повторимый образ, а их размещение на плоском камне произвольно (в на-

стоящее время это Музей-квартира А. М. Горького). 

Далее внимание студентов обращается на то, что памятники архитек-

туры  стиля модерн в конце XIX – начале XX в. создавались в разных го-

родах России. В нашем городе в качестве примера можно привести памят-

ники архитектуры «Особняк в Омске (ул. Гусарова)» 1900-е гг., «Особняк 

в Омске» (ул. Лермонтова, 90)» 1900-е гг.  

Многим омичам не раз приходилось видеть прекрасный старый особ-

няк по улице Тарской, 6, расположенный в конце сада Пионеров. До рево-

люции он был известен как Дом Эльворти. 

Начало XX века было переломным этапом в развитии Сибири. Столы-

пинские реформы, открытие Великого Сибирского железнодорожного пу-

ти, 1-я Западно-Сибирская торгово-промышленная и сельскохозяйственная 

выставка, прошедшая в Омске в 1911 году, дали мощный толчок развитию 

сибирского сельского хозяйства, скотоводства и переработке продукции 

этих отраслей. Многие предприимчивые люди поняли, что Сибирь с её 

бескрайними территориями – выгодное вложение капитала. Бизнесом в 

Сибири заинтересовались даже представители иностранных фирм. После 

выставки 1911 года в Омске стали появляться филиалы американских, 

голландских и прочих иноземных компаний. Одним из них и стало англий-

ское акционерное общество «Р. и Т. Эльворти», занимавшееся продажей 

сельскохозяйственных машин. 

«Эльворти» принимало участие в вышеупомянутой сельскохозяйст-

венной выставке, где у общества был свой павильон. Продукция компа-

нии – земледельческие машины – вызвала горячий интерес публики, было 



 
148 

заключено много выгодных сделок, и англичане, воодушевлённые успе-

хом, решили открыть в Омске свою контору. 

В 1913 году на улице Тарской появился прекрасный трёхэтажный 

особняк в стиле модерн. Иностранцы рассчитывали прийти в Сибирь все-

рьёз и надолго и потому средств на представительское здание не жалели.  

В его отделке была использована редкая для Омска тех лет кафельная 

плитка, совершенно уникальными были окна с выпуклыми, как линзы, 

оконными стёклами (окна и все столярные работы были выполнены из-

вестными омскими подрядчиками братьями Кулолаевыми). Настоящим 

произведением искусства стал «французский» козырёк над главным вхо-

дом – крыша его была сделана в форме лучей из прозрачного стекла, а 

карниз – из цветного, поддерживали козырек изящные кованые кронштей-

ны. Этот козырёк был бережно перенесён сюда со здания павильона обще-

ства на выставке. Фасады украшала богатая лепнина с цветочным орна-

ментом. 

На третьем этаже здания располагалась квартира представителя обще-

ства Э. Р. Эльворти, на втором – конторы делопроизводителей, а на пер-

вом, в большом операционном зале, заключались сделки. 

Торговля была продумана до мелочей. Вплотную к зданию были при-

строены большие четырёхэтажные склады с механическими подъёмника-

ми. В них хранилось огромное количество плугов, веялок, сеялок, конных 

молотилок, сепараторов и прочей сельскохозяйственной техники, вплоть 

до тракторов, сельскохозяйственных мельниц и даже нефтяных двигателей 

английского и шведского производства – общество имело патент на их 

продажу. 

Вдоль южного фасада шёл кованый забор с воротами, а к нему при-

мыкало двухэтажное здание, в котором с помощью служащих фирмы по-

купатели знакомились с эксплуатацией машин, могли сделать заказы по 

каталогу, посмотреть прейскуранты, выбрать запчасти. 

Дело Эльворти до революции процветало, имело большой 

товарооборот, представители фирмы выезжали в уезды и вели торговлю на 

всю Западную Сибирь. 

После 1917 года по понятным причинам поставки техники 

прекратились. До 1919 года фирма ещё работала на старых запасах, но по-

том представители-иностранцы уехали на родину. А у особняка вместе с 

лозунгом «Да здравствует Советская власть!» появились новые хозяева. 

Несмотря на эти перемены, профиль здания сохранился. В 20-е го-

ды здесь был открыт Дом Сибсельмаша, организован Союз производи-

телей сельскохозяйственных машин, в годы НЭПа – и с привлечением 
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иностранного капитала. В это же время, к сожалению, были потеряны 

или уничтожены великолепные внутренние интерьеры особняка...  

В двухэтажном здании в конце 20-х – начале 30-х годов размещалась 

биржа труда. 

Впоследствии в здании главной конторы долгие годы существовала 

телефонная станция для нужд спецслужб. 

Вот так Дом Эльворти выглядел изначально.  

 

 

Этот дом пережил перестройку интерьеров в 20-е годы, пожар и снос 

большей части здания в 70-е (строго говоря, снесли склады, где выставля-

лась техника, а сохранился непосредственно сам торговый дом) и, наконец, 

глобальную реконструкцию в 90-х. 
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Приложение 10 
 

Беседа на тему «Жанры живописи» 
 

Преподаватель обращает внимание студентов на то, что жанры живо-

писи в переводе с французского genre означают «род», «вид». Это деление 

произведений живописи с учётом тем и объектов изображения. Далее пре-

подаватель со студентами перечисляют следующие жанры: портрет, исто-

рический, батальный, бытовой, пейзаж, натюрморт, анималистический и др. 

Преподаватель обращает внимание студентов на то, что в портрете кроме 

внешнего сходства художник должен передать внутреннюю сущность челове-

ка: его характер, темперамент, отношение к окружающей действительности.  

В этом жанре работали многие отечественные художники. Преподаватель рас-

сказывает, что замечательные портреты были созданы в XIX в., например,  

И. Н. Крамским «Портрет писателя Л. Н. Толстого» (1873), И. Е. Репиным 

«Мусоргский» (1881), Н. И. Фешиным «Портрет Н. М. Сапожниковой» (1916). 

Говоря о современных художниках, следует отметить работы нашего соотече-

ственника Никаса Сафронова «Владимир Высоцкий» (2005), «Никита Михал-

ков» (2006) и другие. Рассказ сопровождается демонстрацией слайдов.  

При рассмотрении исторического жанра преподаватель рассказывает 

о картинах, изображающих исторические события. Это работы А. А. Ива-

нова «Явление Христа народу» (1837–1857), И. Е. Репина «Иван Грозный и 

его сын Иван» (1885), В. И. Сурикова «Меншиков в Березове» (1883), 

«Боярыня Морозова» (1887), «Утро стрелецкой казни» (1881), «Покорение 

Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), Н. Ре-

риха «Восстал род на род (Гонец)» (1897), «Славяне на Днепре» (1905). 

Далее преподаватель рассказывает, что среди произведений исторического 

жанра можно выделить батальные картины, изображающие военные события. 

Батальный может включать элементы других жанров – бытового, портретного, 

пейзажного, анималистического, натюрморта. Многие художники регулярно 

обращались к батальному жанру, например, В. М. Васнецов «После побоища 

Игоря Святославовича с половцами» (1880), И. К. Айвазовский «Пётр I при 

Красной горке зажигает костёр для подачи сигналов флоту» (1846), «Осада Се-

вастополя» (1859). Замечательным русским художником-баталистом был  

В. В. Верещагин. Знамениты его картины «Нападают врасплох» (о войне в Тур-

кестане) (1871), «Шипка Шейново» (о русско-турецкой войне 1877–1878 гг.) 

(1878–1879), «На большой дороге» (об Отечественной войне 1812 г.) (1887–

1895) и др. Также известны картины М. Б. Грекова «Трубачи Первой конной» 

(1934), «Тачанка» (1925). Студенты обсуждают одну из картин. 
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Затем обсуждения переходят к бытовому жанру. К этому жанру отно-

сятся картины, рисующие повседневную жизнь в её естественной обста-

новке: сцены труда, отдыха, семейной жизни и т. д. Следует обратить вни-

мание студентов на то, что мастером бытового жанра был художник XIX в. 

П. А. Федотов. Широко известны его картины «Сватовство майора» (1848–

1849), «Завтрак аристократа» (1849–1950), «Свежий кавалер» (1846) и др. 

Замечательно представлен этот жанр полотнами А. Г. Венецианова  

«На пашне. Весна» (1820-е), И. Е. Репина «Не ждали» (1884). Одну из кар-

тин бытового жанра преподаватель анализирует со студентами. 

Далее педагог указывает, что одним из жанров живописи является пей-

заж, т. е. картины, изображающие природу. Крупным пейзажистом XIX века 

был А. К. Саврасов, известнейшей его работой является «Грачи прилетели» 

(1871). Также широко известны картины В. Д. Поленова «Золотая осень» 

(1893), «Осень на Оке» (1893), «Московский дворик» (1878). Нельзя не упомя-

нуть и о И. И. Левитане, например, о его картине «Золотая осень» (1895). За-

мечательным певцом русской природы был И. И. Шишкин. Большой популяр-

ностью пользуются его произведения «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» 

(1889), «Дубы» (1887) и др. Из отечественных пейзажистов знамениты карти-

ны И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» (1904), «Белая зима» (1904), «Большой 

иней» (1906). Преподаватель сообщает, что настоящие мастера пейзажей не 

просто передают красивые уголки природы, а создают у зрителя определённое 

лирическое (радостное или грустное) настроение, пробуждают чувство пат-

риотизма. Преподаватель предлагает вниманию студентов один из пейзажей.  

После преподаватель обращается к студентам с вопросом, как назы-

ваются художники-пейзажисты, на картинах которых изображается море. 

Вместе вспоминают, что такие художники называются маринистами  

(ит. marina, от лат. marinus – «морской»). Один из студентов рассказывает, 

что крупными маринистами XIX века были И. К. Айвазовский, А. П. Бого-

любов и др. Наиболее популярны следующие картины Айвазовского: «Де-

вятый вал» (1850), «Буря у мыса Айя» (1875), «Чёрное море» (1881) и др. 

Из картин А. П. Боголюбова известны «Устье Невы» (1872), «Вид в Крон-

штадте» (1873), «Гангутский бой» (1876). Студенты также рассматривают 

картину С. Ф. Щедрина «Малая гавань в Сорренто» (1826). 

Далее преподаватель останавливает внимание студентов ещё на одном 

жанре живописи – натюрморте. Вспоминают, что натюрморт представляет со-

бой изображение неодушевлённых предметов, цветов, фруктов и т. п. Известен 

натюрморт И. Е. Репина «Яблоки и листья» (1879). Пользуются популярно-

стью произведения П. П. Кончаловского «Сирень» (1879), «Розы и аспарагус» 
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(1954), «Мальвы» (1921) и др. Известны картины художницы К. К. Купецио 

«Розы в бокале» (1955), «Анютины глазки» (1959), «Маки» (1963) и др. 

Жанр изобразительного искусства, показывающий животных, называет-

ся анималистическим (от лат. animal – «животное»). Художник-анималист 

уделяет особое внимание художественно-образной характеристике животно-

го, его повадкам, декоративной выразительности фигуры, силуэта. Часто жи-

вотные наделяются присущими людям чертами, поступками и переживания-

ми. Для примера можно привести работы нашего соотечественника  

В. А. Романова «Играющие глухари» (1999), «Тяга», «Испуганные лоси» и др.  

Итогом беседы является задание написать сочинение по картине.  

В качестве примера приведём сочинение одной из обучающихся. 

 

 
 

Т. Гейнсборо. Портрет Сары Сиддонс 
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«Впервые о Саре Сиддонс я узнала, прочитав роман известного анг-

лийского писателя У. С. Моэма «Театр». 

Главная героиня произведения Джулия Ламберт сравнивала себя с 

ней. Желание глубже познать внутренний мир главной героини и побудило 

меня узнать больше об этой великой английской актрисе. Известность  

С. Сиддонс принесли её классическая красота, мастерство сценической 

речи, но прежде всего трактовка образа леди Макбет. С. Сиддонс счита-

ется едва ли не лучшей леди Макбет в истории мирового театра. 

Вашему вниманию представлен портрет Сары Сиддонс, выполненный 

самым крупным английским художником XVIII века Томасом Гейнсборо 

(1727–1788). 

В своих портретах Т. Гейнсборо почти никогда не даёт типических 

характеристик. Его не интересует ни профессия, ни общественная роль 

изображаемого лица. В каждой модели художника, прежде всего, привле-

кает её духовная индивидуальность, её настроение. Отсюда удивительная 

психологическая тонкость и одухотворённость портретных образов  

Т. Гейнсборо. 

Портрет Сары Сиддонс – портретный шедевр Т. Гейнсборо. Сара 

Сиддонс, одна из двенадцати детей владельцев бродячего театра, сумела 

стать ведущей актрисой своего времени. Её портреты писали и Рейн-

долдс, и Лоуренс. Однако, пожалуй, только Т. Гейнсборо удалось увекове-

чить облик этой великой актрисы, сумевшей прийти через все тернии к 

славе.  

Сара сидит в кресле на фоне красной драпировки, которая выгодно 

оттеняет голубой костюм актрисы (голубой был любимым цветом ху-

дожника). Её изящный образ дополняет чёрная шляпа с перьями, смотря-

щаяся на ней как корона. Жёлтый шарф актрисы хорошо сочетается с 

коричневой меховой муфтой, лежащей у неё на коленях. Зритель видит 

изящную строгую леди, которая спокойно сидит и задумчиво смотрит 

куда-то вдаль. Но если долго всматриваться в образ женщины, то по-

степенно приходит ощущение, что это не просто некая английская леди; 

в её привлекательных чертах чувствуется особое благородство, благо-

родство духа. Эта женщина – прежде всего характер, личность и долж-

на быть интересна именно с этой позиции. Всем своим видом Сара как бы 

говорит: «Смотрите на меня, вот я какая. Я великая актриса!». 

В романе «Театр» У. С. Моэм пишет о главной героине Джулии 

Ламберт следующее: «Джулия готовила свою роль. Она не то чтобы 

сознательно лепила персонаж, который должна была играть. У неё был 

дар влезть, так сказать, в шкуру своей героини, она начинала думать её 
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мыслями и чувствовать её чувствами. Интуиция подсказывала Джулии 

сотни мелких штрихов, которые потом поражали зрителей своей прав-

дивостью, но когда Джулию спрашивали, откуда она их взяла, она не 

могла ответить». Я думаю, что данными словами можно описать и 

личность великой английской актрисы С. Сиддонс, чей талант принёс из-

вестность и остался в веках».    

Анализ и восприятие произведений искусства в условиях учебных 

дисциплин позволяют сделать процесс изучения материала ярким, инте-

ресным, активизируют процесс обучения. Для создания системы в освое-

нии искусства студентам необходимо для изучения предлагать такие кур-

сы, как «Эстетика», «Мировая художественная культура», «История и 

теория изобразительного искусства» и др. 
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Приложение 11 

 

Темы спецкурса «Развитие эстетической культуры  

обучающихся средствами искусства» 
 

1. Цель и задачи развития эстетической компетентности воспитанни-

ков в условиях эстетической среды учебного заведения. 

2. Психологические основы воспитания эстетической компетентности 

обучающихся. 

3. Воспитание эстетической культуры учащихся средствами учебных 

дисциплин. 

4. Развитие эстетической компетентности обучающихся средствами 

изобразительного искусства. 

5. Роль музыкального искусства в развитии эстетической культуры. 

6. Театр в эстетическом воспитании учащихся. 

7. Эстетика досуговой деятельности. 

8. Культура и эстетика поведения. 

9. Воспитание эстетической культуры средствами природы. 

10. Эстетика трудового воспитания обучающихся. 

11. Кино в развитии и саморазвитии эстетической компетентности вос-

питанников. 

12. Искусство балета и его роль в воспитании эстетической культуры. 

13. Художественная литература в системе воспитания эстетической 

культуры обучающихся. 

14. Создание эстетически развивающей среды средствами искусства. 
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Приложение 12 

 

Занятие. Развитие эстетической культуры воспитанников  

средствами хореографии 

 
Мы проводим занятия по хореографии. Одно из таких занятий имеет 

тему «Элементы классического танца». Задачи: 1) узнать, что такое 

классический танец, хореография и кто такой хореограф; 2) разучить 

основные позиции ног в классическом танце; 3) воспитывать интерес и 

любовь к классическому танцу на основе хореографического искусства;  

4) помочь ребёнку выразить себя, свои чувства, эмоции в танце.  

Обращаем внимание учащихся, что танец возник ещё в древности как 

проявление эмоционального состояния через движение. Для 

возникновения танца нужно сочетание ритма и движения. Если эмоции 

людей могут вызывать ритмичные движения, то ритмичные движения 

могут вызывать эмоции не только у человека, который их исполняет, но и 

у того, который смотрит. Это и послужило поводом для того, чтобы возник 

танец как вид искусства. 

Далее мы поясняем, что классический танец – это основная система 

выразительных средств хореографического искусства, основанная на 

поэтически-обобщённой трактовке образа человека, на пластическом 

раскрытии его эмоций, мыслей и переживаний. Хореография – искусство 

движения. Это танец, обладающий внутренним смыслом, это искусство 

танца и постановка балетных танцев и спектаклей. Хореограф – это 

специалист по хореографии. Затем знакомим детей с позициями ног и рук, 

которые помогают танцовщикам правильно исполнить каждое движение, 

определяют грацию и выразительность танца. В конце поблагодарим всех 

и задаем вопрос: какой вывод можно сделать из этого занятия. Далее 

следует поклон и выход из зала.  

Таким образом, мы ставим цель развития эстетической культуры 

обучающихся, выбираем для этого эстетически выразительное содержание, 

форму, методы преподнесения материала, создаём положительный 

эмоциональный фон. Сам танцор является для детей идеалом простоты, 

красоты, гармонии, воспитывает в них эстетический вкус. Взаимное 

общение в процессе обучения танцу, доброжелательность эмоционально 

подбодрили участников, вдохновили их на дальнейшее обращение к 

искусству. 
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Приложение 13 

 

Занятие. Выражение эмоционального состояния  

средствами хореографии 
 

На занятиях хореографией важно научить воспитанников выражать 

своё настроение, чувства с помощью определённых движений. Для этого 

мы проводим упражения.  

Упражнение «Зеркало». Один из воспитанников либо сам ведущий 

показывает под музыку движения в танце, которые нужно в точности по-

вторить. Музыка чередуется, то медленная, то спокойная. Таким образом, 

обучающиеся обращают внимание на настроения других участников, пози-

тивно воспринимают других людей, самих себя, раскрепощаются в танце.  

Следующее упражнение «Танец с самим собой». Участники становят-

ся перед зеркалом. Звучит музыка. Воспитанники стараются максимально 

точно выразить в своём танце настроение: грусть, радость, задумчивость и 

т. д. В результате происходит расширение возможностей для выражения 

своего эмоционального состояния через танец, расширяются двигательные 

возможности. 

Далее упражнение «Я – звезда». Каждый участник изображает заду-

манного им персонажа (актёр, певец и т. д.). Остальные должны отгадать. 

Таким образом развивается внимательность участников, повышается эмо-

циональный настрой, эмпатия к другим участникам, обогащается двига-

тельный репертуар.  

Затем идёт упражнение «Мы единое целое». Задача участников – сво-

бодно двигаться по залу, взаимодействуя друг с другом. Педагог рассказы-

вает участникам, что у каждого из них есть своё личное пространство, в 

котором движение других людей ограничено. Это то пространство вокруг 

человека, которое он считает своим и при вторжении в которое он чувст-

вует дискомфорт. Участники расходятся на максимально большое рас-

стояние друг от друга и, двигаясь в такт музыке, начинают медленно при-

ближаться друг к другу, осознавая возникающие чувства и исследуя своё 

личное пространство. Далее участники по команде педагога должны под-

нять руки над головой и сделать хлопок. После выполнения упражнения 

участники обмениваются впечатлениями, пытаются связать опробованные 

движения с эмоциями, чувствами, состояниями. Таким образом, участники 

воспринимают друг друга как единое целое, как коллектив.  
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После окончания упражнений обучающиеся обмениваются своими 

чувствами, в целом отмечая радость от занятий, от общения с другими 

участниками, с педагогом.  

Интеграция искусств осуществляется за счёт эстетически выразитель-

ного подбора музыки. При этом воспитанники обращают внимание на то, 

что в музыке существуют два контрастных лада – мажор и минор. Мажор-

ная музыка воспринимается слушателями как светлая, ясная, радостная, а 

минорная – как печальная и мечтательная. Музыкальные произведения от-

ражают сходные эмоциональные состояния (задумчивые, печальные, радо-

стные, жизнеутверждающие, весёлые, спокойные, лирические и т. д.). Та-

ким образом определяются комплексы музыкальных произведений, 

соответствующих сходному эмоциональному состоянию обучающихся.  

Работа по данной программе позволяет достичь цели – гармоничное 

развитие обучающихся. Воспитанники становятся более организованными, 

внимательными, общительными, жизнерадостными.  
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Приложение 14 
 

Экскурсия «Творчество И. И. Шишкина» 
 

Важную роль в знакомстве с живописью играют музеи, дающие воз-

можность рассматривать картины, общаться с ними. В качестве примера 

приведём экскурсию на тему «Творчество И. И. Шишкина». Во время экс-

курсии в музей студенты были ориентированы на восприятие произведе-

ний искусства с позиций красоты, гармонии, простоты. Была проведена 

предварительная беседа, студенты были подготовлены к эстетическому 

восприятию картин художника.  

Этапами экскурсии являются: 

1. Подготовка к экскурсии (определение содержания, конкретных за-

дач, выбор объекта, знакомство с объектом). 

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

теля, 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 биографии 

художника, особенности манеры написания, историю создания некоторых 

из хранящихся в музее картин, анализ картин, историю создания коллек-

ции произведений И. И. Шишкина в музее, совместное обсуждение со сту-

дентами впечатлений от просмотра.  

В начале экскурсии автор обратил внимание студентов, что жизнь и 

творчество Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898) тесно связаны с Каза-

нью и Казанским краем. Шишкин родился в Елабуге (сейчас этот город 

входит в состав Республики Татарстан). Он учился в 1-й Казанской муж-

ской гимназии (одно из зданий Казанского государственного технического 

университета имени А. Н. Туполева). Очень многие картины созданы под 

впечатлением природы Предкамья. Студенты узнали, что в результате ти-

танических усилий собирателей коллекции в музее находится 40 произве-

дений живописи и около четырёхсот офортов и литографий Шишкина. 

Студенты познакомились с имеющимися в музее картинами: «Мель-

ница в поле» (1861), «Пейзаж с озером» (1886), «Полянка» (1897), «Ша-

лаш» (1861), «На даче» (1894), «На покосе в дубовой роще» (1874), «Вечер 

в сосновом лесу» (1875), «Швейцарский пейзаж» (1866), «Обрыв» (1893), 

«Лиственный лес» (1897) и т. д. 
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И. И. Шишкин. Полянка 

 

Так, в процессе рассмотрения лирического пейзажа картины  

«Полянка» автор обратил внимание студентов на то, что сама поляна 

нарисована как бы на одном дыхании, это первое впечатление худож-

ника. И в то же время это результат огромной работы. Трава, деревья, 

облака написаны во взаимодействии друг с другом, с окружающим све-

том, воздухом. При этом картина не статична, чувствуется движение, 

полёт бабочек, пение 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 Казан-

ской художественной школе и так понравилась казанским зрителям, 

что власти города обратились к художнику с просьбой оставить карти-

ну (вместе с картиной «На даче») в Казани, на что Шишкин согласился.  
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И. И. Шишкин. На покосе в дубовой роще 

 

При рассмотрении картины «На покосе в дубовой роще» студенты убе-

дились в том, что Шишкину очень хорошо удавалось показать необозримые 

просторы, неоглядные дали, могучие леса. Художник изображает дубовую 

рощу, глядя на неё с нижней точки. Известно, что снизу всё кажется громад-

ным. Это позволило Шишкину укрупнить масштаб и так больших деревьев. 

При этом создаётся контраст между горизонтальным изображением бескрай-

них полей и вертикальными стволами вековых дубов. Причём нет излишней 

детализации изображения. Художник нарочито изобразил ветви дерева на 

переднем плане так, что края выходят за пределы картины, они как будто не 

умещаются. На самом деле это усиливает мощь и размах лесного красавца.  

В числе других произведений художника картина «На покосе в дубовой ро-

ще» была приобретена купцом I гильдии, ставшим известным заводчиком,  

П. К. Ушковым, с которым Шишкина связывали дружеские отношения. В ре-

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

была случайно обнаружена на чердаке здания заводоуправления Бондюжско-

го (ныне Менделеевского) химического завода и в последующем передана в 

музей [Шишкин И. И. в Казани: [Электронный ресурс]. – 

http://virtualrm.spb.ru/ru/virtual/museums/kazan/shishkin; Шишкин Иван Ивано-

вич. Сайт художника: [Электронный ресурс]. – http://shishkin-

art.ru/articles_18].  

 

http://shishkin-art.ru/articles_18
http://shishkin-art.ru/articles_18
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В конце экскурсии студенты отметили, что картины И. И. Шишкина 

вызвали у них светлые чувства, кто-то вспомнил, глядя на картину, что 

был на такой поляне летом в лесу. В целом студентам понравилась экскур-

сия. Особое внимание обучающиеся обратили на связь с краеведческим 

материалом, с историей Казани и Казанского края, что также важно в пла-

не развития нравственной культуры студентов. Таким образом, цели экс-

курсии были достигнуты. 
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