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ПРЕДИСЛОВИЕ
На базе Выборгского филиала РГПУ им. А.И. Герцена при поддержке
«Научно-образовательного

культурологического

общества»

и

Санкт-

Петербургской академии постдипломного образования состоялось очередное
собрание ежегодного Выборгского культурологического семинара «Учитель
и школа в культуре региона».
С 27 по 29 сентября 2011 года Выборг вновь принимал гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других регионов России. Третий культурологический семинар задал широкое проблемное поле: «Культурологическое образование школьников: содержание и перспективы развития». В рамках этой
темы обсуждались вопросы, касающиеся актуализации культурологического
образования в современной школе: культурологическое образование школьников как система, процесс и результат; содержание культурологических
дисциплин в школе в соответствии с требованиями нового Федерального государственного общеобразовательного стандарта; проблемы изучения региональной культуры в общеобразовательной школе; методики и технологии
преподавания культурологических дисциплин, факультативных и элективных курсов в общеобразовательной школе; информационно-технологический
аспект преподавания культурологических дисциплин в общеобразовательной
школе; проблемы методики преподавания МХК.
Выступления на пленарном заседании задали тон всей его дальнейшей
работе. Л.М. Мосолова обозначила насущные проблемы культурологического образования, стоящие сегодня перед школой и российским образованием в
целом, отметила важнейшую роль в этом процессе педагогов-новаторов, стоявших у истоков «культурологизации» школы, а также отметила деятельность Л.М. Предтеченской, юбилейный год 90-летия со дня рождения которой и открыл Выборгский культурологический семинар. Функции искусства
в культурации личности был посвящен доклад В.В. Власенко. Н.А. Иванцова
рассказала о роли духовно-нравственного воспитания в современной школе.
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А.Н. Рылева в выступлении представила свое видение роли и места предмета
МХК в условиях новых стандартов образования.
Значимой частью семинара стало обсуждение программы деятельности
Ассоциации культурологических школ, представленной С.Н. Токаревым.
Участники семинара получили возможность поделиться своим опытом
преподавания культурологических дисциплин в школе (Т.А. Суханова, Н.В.
Дудкина, Л.А. Железнова), управления и результатами сотрудничества с
Центром непрерывного культурологического образования РИК (А.П. Мягкова) и др.
В работе Круглого стола «Обсуждение итогового документа» приняли
участие не только ученые, директора школ, учителя, но и студенты специальности «Культурология» Выборгского филиала РГПУ им. А.И. Герцена.
Организаторами семинара была представлена и интересная культурная
программа для его участников. Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам ГИАПМЗ «Парк Монрепо» М.В. Ефимову и Ю.И. Мошник, любезно
согласившихся провести экскурсию по парку «Монрепо», С.Н. Абдуллиной
(Выборгский замок), Д. Цветову, студенту 5 курса специальности «Культурология» Выборгского филиала РГПУ им. А.И. Герцена (экскурсия по Выборгу).
Манджиева Н.Т., ответственный
редактор, кандидат культурологии,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Выборгского филиала РГПУ им. А.И. Герцена.
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ГЛАВА I. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В.А. Сулимов, И.Е. Фадеева, г. Сыктывкар
Человек-в-культуре: проблема формирования
Говоря о проблемах современного образования, следует четко определить, какие социальные задачи должны быть перед ним поставлены, на какие
вызовы времени оно должно стать ответом, какие риски и угрозы оно должно
амортизировать или предотвращать. В эпоху атомизации человеческой личности (распада социальности и образования новых социальных связей –
групповых, корпоративных), в эпоху глобализации и усиления национальных
и социальных противоречий институт образования оказывается форпостом
самых ожесточенных дискуссий. Именно образование принимает на себя основной удар всего комплекса деструктивных факторов, пытаясь сохранить
отношения социальной ответственности. Вместе с тем новые вызовы диктуют необходимость новых дидактических подходов, образовательных практик, инновационных методических приемов.
В традиционном дидактическом смысле проблема социализации, аккультурации и инкультурации индивидуума интерпретировалась как проблема формирования личности и относилась в большей степени к «проблемам
воспитания» (духовно-нравственного, эстетического и т.д.). Это всегда создавало некоторую заведомую периферийность и когнитивную малозначимость важнейшего, определяющего, на наш взгляд, глобальные возможности
индивидуальной эволюции, процесса. Однако в условиях современного информационного взрыва, культурной и информационной глобализации, резкого слома традиционных типов сознания и форм культурной жизни, виртуализации и текстуализации способов коммуникативного и экономического поведения, «интеллектуального поворота» основных сфер человеческой деятельности такое отношение к формированию субъекта современного культурного
7

пространства становится не только неправильным, но и просто нетерпимым.
Речь должна идти о целостной проблеме формирования человека-в-культуре.
Прежде всего, следует уточнить базовое понятие процесса образования и
системы образования как важнейшего культурного института – понятие личности. Сегодня, на наш взгляд, в отечественной педагогической теории и
практике это понятие излишне технологично, что позволяет добиваться лишь
поверхностной цели обучения: «вставить» схематизированного индивидуума
в обнаруженную социальными «экспертами» свободную ячейку современного социума. В результате за бортом образовательной деятельности остается
собственно экзистенциально-онтологическая сущность человека, а индивидуальность сводится к потребительской стоимости особого товара, которая
определяется как «профессиональная компетенция». Совершенно естественно, что принятая экономическая модель, неизбежно онтологизируется, объективируется и технологизируется. Неверно понятый принцип экономического детерминизма разрушает понятие личности как исторически сложившейся эмоционально-когнитивной и этической целостности, организующей и
реализующей креативные возможности человека. Используемые для оценки
личности «качественные» оценки (например, набор компетенций) не могут
стать основанием исчерпывающей характеристики, тем более без понимания
личности как универсального субъекта «большого» культурного пространства, которое включает в себя национально-символические, когнитивные,
этические, эстетические смысловые блоки и тезаурусные контексты. На несводимость всеобщих концептуальных основ личности к ее частным признакам указывал еще Лев Карсавин: «Стяженность моментов вторичных в момент первичный, «частное всеединство» во всеединой душе не может существовать вне общего, т.е. вне качествования высшей индивидуальности. Это
частное всеединство – «реакция» индивидуальной души на воздействие высшей. Во всеединой душе все моменты равнозначны и равноценны и все одинаково полны и едины в ней» [1, 100].
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Одна из примет современной культуры – усложнение и – одновременно
– деструкция индивидуальной, национальной и социальной идентичности,
состояние, используя выражение В. Франкла, экзистенциального вакуума,
приводящее к суициду, агрессии и немотивированным эмоциональным реакциям. В то же время современный человек живет в мире текстов: СМИ и интернет-пространство, его образование и его профессиональная деятельность
протекают в мире письменных, цифровых, печатных текстов; сама реальность оборачивается к индивиду своей текстовой стороной, часто симулякровой, виртуальной, но от этого не менее действенной. Особенно трагичной эта
ситуация предстает применительно к детям и подросткам, которые вынуждены во многом самостоятельно ориентироваться в потоке обрушивающейся на
них информации. Очевидно, что понимание личности современного человека
должно быть основано на понимании сущности его жизненного мира – не
только социального пространства, но и пространства интеллектуального, информационного, в существенной мере виртуализированного, но активно воздействующего на сознание и поведение индивида.
На наш взгляд, следует дифференцировать информационное пространство современной культуры, выделив в нем область собственно интеллектуального пространства – гипертекст быстро меняющейся современности, информационно насыщенный, креативный, личностно и экзистенциально ориентированный, с одной стороны, и деструктивную область симулякров и
псевдоинформации, с другой. С этой точки зрения, массовой культуре, часто
граничащей с зоной маргинального, противостоит не культура «элиты» – ей
противостоит интеллектуальная культура. Однако сознание отдельного человека не покрывается этими – весьма подвижными границами: оказываясь одновременно по обе стороны интеллектуальных и культурных баррикад, индивидуальное сознание, а, тем более, сознание ребенка, оказывается в пространстве разрыва, противоречия, часто болезненно переживаемого разлада с
самим собой.
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Включенность единичного сознания в информационное, аксиологическое, эстетическое и, что самое важное в нынешнем веке, – интеллектуальное
гиперпространство, определяется общим онтологическим свойством человеческого сознания – его разрывностью. Разрыв при этом имеет как социально
и исторически определяемый, так и фундаментальный для сущности человека характер: с одной стороны, представляя собой базовую онтологическую
характеристику человека как био-социо-культурного существа, с другой –
кратно увеличившуюся в современной культуре когнитивную и информационную пропасть. Заложенное в природе человека несовпадение между индивидуальной картиной мира, мировоззрением, с одной стороны, и набором позитивных/предметных знаний – с другой, именно в современную – информационную – эпоху становится экзистенциально-онтологическим основанием
переживания катастрофизма и экзистенциальной обессмысленности собственного существования. Разрывность индивидуального сознания, по словам
Жан-Мари Шеффера, приводит к ситуации «смыслового дефицита», неотъемлемо присущего действительности (физической или человеческой), как она
нам открывается в наших познавательных или прагматических взаимодействиях с окружающей средой». Эта ситуация непосредственно вытекает «из
функционального различия между двумя моделями приобщения к действительности, какими являются, с одной стороны, мировоззрения, а с другой
стороны, знания, приобретаемые через опытное познание мира». «Впечатление, что действительность страдает какой-то бытийной нехваткой, – продолжает Шеффер, – неполноценностью, вытекает из вновь и вновь переживаемой нами невозможности совместить сущее с желаемым, из бессилия подогнать действительность к своим желаниям. А чувство ее непрозрачности, недостаточной постижимости для ума питается тем обстоятельством, что эта
действительность не создана ни по нашей мерке, ни по нашему образу» [5,
313].
Действительность, доступная только такому индивидуальному сознанию, которое прошло обязательные этапы самопознания, самоопределения и
10

самоактуализации, налагает на «превращенное» индивидуальное сознание
существенные интеллектуальные обязательства. Прежде всего – это обязательство интеллектуальной детерминации слов и поступков, определяющее
главное основание дифференциации способов человеческого поведения.
Именно таким образом можно различить социально ориентированное поведение (т.е. учитывающее мир и положение человека в мире) VS социально
не-ориентированное поведение (т.е. не учитывающее мир и не обнаруживающее точку локализации индивидуума в нем).
Кроме того, серьезным интеллектуальным обязательством является противопоставление индивидуального сознания когнитивным парадоксам, расколам и разрывам, провоцирующим человека на депрессивное состояние. Это
депрессивное состояние возбуждается не самой внутренней парадоксальностью мира культуры и, соответственно, бытия человека-в-культуре, а возможным «зависанием» индивидуума в пространстве Между: между желаемым и наблюдаемым, между абстрактными моделями и повседневной бытийностью, между информационной бесконечностью и ограниченными возможностями памяти, между «высокими» чувствами и «низкими» ощущениями, между культурными образцами и неустойчивыми топосами социальной
реальности и т.п. Напряженное и сконцентрированное на когнитивных ощущениях индивидуальное сознание, или, другими словами, интеллект, в норме
противостоящий этим разрывам, с неизбежностью формирует защитный экран – своеобразную интеллектуально релевантную картину мира, позволяющую одновременно оперировать всем корпусом данных: от научно противоречивых и инсайтных до эмоционально переживаемых. Синтез смыслов
(очень часто построенный на образно-эмоциональном и эстетическом усилии) оказывается основным способом противостояния разрывам любого рода: «Общий терапевтический эффект лежит, по-видимому, в направлении интеграции – направлении, противоположном расколам и подавлению. Конечно, все упомянутые мною движения могут легко сами становиться раскалывающей силой. Антирационализм, антиабстракционизм, антинаука, антиин11

теллектуализм – все это расщепление. Интеллект же, правильно определяемый и понимаемый, – это одна из наших величайших, наиболее мощных интегрирующих сил» [3, 187]. Интеграция абстрактных сентенций и эстетически

ориентированных

переживаний,

концептуального

–

и

образно-

метафорического мира личности является, по А. Маслоу, одним из основных
когнитивных способов формирования внутренне гармоничного человека-вкультуре. Такой человек имеет сверх-биологические природные качества,
«обладает потребностями более высокого порядка, инстинктоподобными потребностями, являющимися частью его биологической организации, - например, потребностью в оценке, в уважении, потребностью в свободе развития.
Открытие высших потребностей влечет за собой целый ряд революционных
следствий» [3, 198].
Именно здесь, на наш взгляд, кроется «привязка» самой идеи образования как самореализации индивидуума, преобразования его из протокультурной «мыслящей субстанции» в человека-в-культуре и трансформированной
из традиционных гуманистических представлений идеи обязательной культурологической основы принципиально любого образования.
Преодолевая разрывность своей природы, человек-в-культуре начинает
ощущать иной мир – мир культуры как пространство обыденного, повседневности, как возможность обязательной самоактуализации в ходе креативной деятельности, как единственно возможный путь самореализации, не связанный с разрывными по своей природе ментальностью силы, торжеством
воли или банальной агрессивностью. Такой путь – путь превосхождения собственной нон-креативной самости – путь постижения мира культуры как мира текстов культуры, является, по нашему мнению, единственно возможным путем самоактуализации, не приводящим к трагическим индивидуальным и социальным последствиям. Понимание ценностной природы интеллектуальной деятельности, положенное в основание процесса образования,
должно снять и теоретически, в педагогической теории, и практически – в
практике
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школьного

образования,

существующую

дилемму

воспита-

ния/обучения. Этот вывод о ценностной природе интеллектуальной деятельности можно отнести к нетривиальным в силу обычности обратного утверждения, принимающего подчас статус социального мифа. Недоверие «обычного» человека к интеллектуально ориентированной деятельности и, соответственно, к интеллектуальной личности (к человеку-в-культуре) проявляется и
на религиозном, и на повседневном уровнях, в политике, литературе и искусстве. Примеры этого можно найти в идеологии и практике власти, религиозных общин, в литературных произведениях, на киноэкране и экране телевизора. Ситуация усугубляется благодаря присущим именно русской культуре
традициям «антириторического» поведения, аксиологизации молчания, поэтизации «маленького» или, в годы советской власти, «простого» человека.
Самореализация в культуре как гипертексте при помощи актуального
осознания множества текстов культуры не имеет социально и этически релевантных альтернатив в силу своей ценностной природы. Вместе с тем не вызывает сомнения высокий аксиологический потенциал интеллектуальной
деятельности, своего рода ценностный порог, серьезно превышающий уровень действия разрывных тенденций и потому абсолютно эффективный в отношении индивидуального, и в отношении социального сознания, регламентирующего социальное поведение больших социальных групп. По словам А.
Маслоу, «самоактуализирующиеся люди, по-видимому, делают то, что они
делают, ради высших конечных ценностей, ради принципов, которые ценны
сами по себе. Они защищают и любят эти ценности. Если же последние оказываются под угрозой, то таких людей охватывает возмущение, они готовы к
действию, а часто и к самопожертвованию. Эти ценности не являются для
самоактуализирующегося человека абстракцией; они в такой же мере часть
его, как его кости и артерии. Самоактуализирующиеся люди мотивируются
вечными истинами, бытийными ценностями, чистой правдой и совершенной
красотой. Они преодолевают противоположности и пытаются увидеть за ними глубинное единство, стремятся к интеграции различных сторон действительности» [3, 221]. На первый взгляд, слова американского психолога могут
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быть прочитаны в свете еще недавно казавшихся незыблемыми постулатов
воспитания советского человека. Однако налицо и существенное отличие:
воспитание «верного ленинца», «строителя коммунизма» и «советского патриота» не допускало мысли о самоактуализации личности, а служение высшим ценностям («делу партии») основывалось на экзистенциально не укорененной догматике, оставаясь, говоря словами Маслоу, абстракцией. Задача
заключается в определении тех ценностей, которые могут быть положены в
основание самоактуализации личности, и в выявлении педагогических стратегий их интеграции в образовательный процесс.
Целостный подход к определению и описанию личности, включающий
социально-этические, эстетические, интеллектуальные и аксиологические
характеристики человека-в-культуре является культурологическим по своему
существу. Этот подход оказывается также педагогическим, в соответствии с
единственным эффективным способом собственной реализации. В условиях
значительного изменения информационной платформы бытия человека реализация целостного подхода в вопросах изучения и формирования личности
становится главным методом эффективной трансляции национальной культуры (межпоколенческой, внутрипоколенческой, межнациональной), отсутствие которой уже становится угрозой национальному единству и национальной (государственной) безопасности. Поэтому трансляция «вечных истин», форм эстетической и социально-культурной преемственности является
именно сегодня главной задачей школьного обучения и воспитания. При
этом постановка дидактических вопросов, связанных с организацией культурорелевантного педагогического процесса, отличается все большей глобальностью, а возможность внутрипредеметной реализации этой задачи все
большей ничтожностью.
Речь, по нашему мнению, должна идти о целом комплексе мер и научнообоснованных организационных действий, направленных на достижение
первостепенных задач и внедрения ряда дидактических принципов образова-
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тельного процесса в соответствии с идеей ценностной природы интеллектуальной деятельности.
Основной и главной из стоящих перед современным образованием задач
является, на наш взгляд, гуманизация школьного культурного пространства.
В связи с этим можно говорить о необходимости этической и эстетической
экспертизы в качестве важного условия отбора и презентации учебного материала, выстраивания и обоснования профессионального поведения учителя,
мотивации учащихся и их родителей. Прагматическая составляющая школьного культурного пространства должна быть подчиненной и регламентироваться набором «высоких целей» обучения. Решение этой задачи должно
опираться на качественные трансформации базовых дидактических принципов в трактовке, подаче, изложении учебного материала. Особенно выделим
следующие:
Во-первых, это текстоцентризм и историкоцентризм образовательного
процесса. А именно: в качестве главного средства обучения должен выступать текст культуры. Причем под текстом культуры следует понимать не
только информационную емкость того материала, который предстоит освоить

учащимся,

но

возможность

его

рассмотрения

в

культурно-

антропологическом и историко-культурном контекстах. В процессе культуроориентированного педагогического процесса отдельные элементы знания
должны связываться в связное целое посредством конструирования контекстов как бы вокруг личности учащегося, как имеющие значение и смысл
именно для него. Важно подчеркнуть, что это относится не только к предметам гуманитарного, но и к предметам естественнонаучного цикла. Такое
единство подхода означает ускоренное формирование интегрированной картины мира у учащихся, активизацию их попыток «встраивания» себя в историко-культурное целое и самообоснования.
Во-вторых, это интеллектуализация учебной деятельности, пересмотр
учебной тематизации и проблематизации, введение опережающего обучения
интеллектуальной культуре. Это позволит на ранних этапах обучения развить
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уровень интеллекта учащихся, а значит, уровень эффективности самостоятельной интерпретационной (понимающей) деятельности. Интеллектуализация учебной деятельности связана, в первую очередь, с формированием интеллектуальных практик, которые должны быть адаптированы для целей образования, или, другими словами, с формированием исчерпывающего набора
учебных интеллектуальных практик.
И, наконец, в-третьих. Это переход в школьной практике от преимущественно учебно-римейковой, повторительно-закрепительной деятельности к
деятельности преимущественно учебно-проектной, обязательный как на уроках, так и во внеурочный период. Это значит, что рассмотрение фактического, текстуального, артефактического материала должно реализоваться не как
воспроизведение готового «материала», а как практика его самостоятельного
конструирования. Такой подход согласуется с выделяемой рядом исследователей приоритетностью такой «эпистемы знания, в которой доминирует конструирование» и которая становится доминирующей в науке Нового времени
[4, 15]. В рамках педагогического процесса конструирование знания, пришедшее на смену знанию как воспроизведению, должно стать основанием
принципиально иной дидактики и частных методик. Значимость его связана,
как справедливо утверждает О.К. Румянцев, с «культивированием новой,
становящейся на наших глазах субъективности человека» [4, 15], что позволит создать когнитивные условия успешной интеллектуальной самоактуализации личности в условиях перманентно усложняющегося интеллектуального пространства.
Особую роль в интенсификации учебной деятельности играет разработка
и реализация в процессе обучения специальных учебных интеллектуальных
практик, способных не только развивать отдельные интеллектуально ориентированные действия учащихся, но и обеспечить саморазвитие учащихся, их
самообоснование в современной культуре. Мы выделяем следующие интеллектуальные практики, которые, на наш взгляд, являются базовыми для про-
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цесса образования. Это практики выделения – дивергенции, контекстуализации – конвергенции, интерпретации – трансвергенции.
Наиболее показательными для определения уровня развития личности
являются ее интерпретационные возможности, но вместе с тем именно интерпретационные навыки являются наиболее трудными для освоения учащимися, а практика интерпретации остается наиболее проблемной для школьного образования. Такая ситуация объясняется, прежде всего, маргинальным
положением учащихся по отношению к контенту обучения: они не имеют о
нем полной информации, они лишены внутренней (смыслопоисковой) установки на обучение, они разъединены с источниками информации (текстами
культуры), доступ к которым получают, в основном, через процедуры отбора
и комментирования (учителя и учебник). Дело в том, что в процессе многочисленных реформ, модернизаций и перестроек в сфере отечественного общего среднего образования были деформированы основные принципы интерпретационной деятельности. В частности, интерпретационная деятельность – практика трансвергенции была оторванной от практик контекстуализации (конвергенции) и выделения (дивергенции). Особенно «не повезло» в
практике школьного гуманитарного образования интеллектуальной практике
контекстуализации. Нахождение контекста, например, литературного произведения, оказалось, с одной стороны, загнанным в угол идеологических схем
(время от времени изменяемых в зависимости от педагогической моды и
личных пристрастий учителя), а с другой – растворенным в повседневном
сознании, апеллирующем к обыденному опыту, бытовым реалиям, эмоциональным аналогиям. Если для советской школы литература была частью революционно-освободительного движения и легко объяснялась знаменитым
контекстом трех этапов освободительного движения; если в перестроечной
России свято место советской идеологии на какое-то время оказалось занятым религиозно-православными построениями, – то сегодня школа вполне
отчетливо ощущает идеологический вакуум, отсутствие масштабного контекста, вписанного в систематику больших метанарративов. Фактором, нема17

ло способствующим тотальному выпадению из контекста, стал распад метанарратива истории, который был зафиксирован Ж. Лиотаром применительно
к эпохе постсовременности. Однако общая ситуация оказалась наложенной
на проблемы отечественной педагогики: невозможность построения собственного нарратива (собственной личности, собственной истории, собственной версии «большого» времени), являясь достоянием тоталитаризма, в соединении с постоянно меняющейся идеологической «модой» последних десятилетий привела к культурной, национальной, социальной, экзистенциальной несамоидентификации индивида, субъективно переживаемой как состояние экзистенциального вакуума. И школа, которая должна была принять на
себя функции встраивания индивида не только в культуру и социум, но и
встраивания личности в самое себя (формирования индивидуальной идентичности), оказалась недееспособной, и именно в силу ее катастрофического
отрыва от современного информационного и интеллектуального пространства.
Конечно, на помощь учителю могла бы прийти практика дивергенции –
самостоятельного вычленения материала из бескрайнего поля текстов культуры, однако школьные программы не допускают такой постановки вопроса.
В то же время обоснованный выбор ряда ключевых, знаковых текстов русской и мировой культуры также отсутствует, сводясь к весьма традиционному их набору. В результате, например, оказываются исторически, культурно
и этически не обоснованными интеллектуальные богатства русской словесности.
Конечно, необходима концепция русской истории. Однако, на наш
взгляд, эта концепция может быть только культурологической: понимание
целостности и смысла русской или мировой истории, как и историколитературного или историко-художественного процесса, может быть обусловлено только пониманием культуры как универсальной самоорганизующейся и саморазвивающейся системы, определяющей бытие человека в его
культурно-антропологическом, экзистенциальном, профессиональном и ак18

сиологическом измерении. Именно культура составляет тот общий базис, который способен фундировать изучение гуманитарных дисциплин в рамках
школы, способствуя в то же время процессам самообоснования индивида как
человека-в-культуре.
Существенную трудность при освоении практики интерпретации представляет практическое отсутствие в структуре обучения актов эмоционального восприятия текстов культуры, которое не только затрудняет подключение
индивидуума к эстезису и, соответственно, – к семиозису, но и возникновение в нем психологического феномена пиковых переживаний, важнейшего
эмоционально-образного двигателя гуманистического образования [3, 193207].
На наш взгляд, в современной российской действительности гуманистическое образование все более начинает играть государствосберегающую
роль. Ценностная амбивалентность (а иногда – полная этическая и нравственная низость) разнообразных и мощных источников информации (от СМИ
и кино до слухов и повседневных разговоров), падение традиционных (этнокультурных) норм и моделей индивидуального и социального поведения,
псевдо-информативность и псевдо-эстетичность массовых форм искусства
приводят к мысли о практической невозможности формирования человека-вкультуре автоматически, без создания специальных информационноаксиологических условий1. При этом представление всего идеационного пространства школы в виде некоторой суммарной идеологии (то ли политической, то ли исторической, то ли образовательной), о чем сегодня так много
говорят некоторые «социодидакты», не сможет демпфировать давления медленно разлагающегося социума, стремящегося ко все более «простым», нонинтеллектуальным и брутальным практикам.

Важно отметить, что часто высказываемая мысль о необходимости «готовить
подростков к реальной жизни» является просто кощунственной и, по сути, разложенческой ввиду социально-культурных деформаций этой самой жизни.
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Сегодня нельзя полагаться на культуросообразность социальной среды,
культурорелевантность семейных отношений, культуроемкость получаемой
из разнообразных, подчас идеационно противоречивых, источников информации. Необходима новая организационно-идеационная платформа школьного образования, способная привлечь и раскрыть поля современных и исторически ориентированных смыслов как реализации интеллектуальных возможностей личности. И такой платформой может явиться именно гуманистическое образование, ставящее перед всеми участниками образовательного
процесса вместо ложного псевдо-прагматического вопроса «Кем я хочу
стать» основной вопрос гуманистического образования «Каким я хочу стать»
[3, 208].
Навыки социального сотрудничества и общежития, коммуникации и информационного поиска, навыки сохранения, приумножения или моделирования/выстраивания окружающего культурно-информационного пространства
(что является базовым навыком современного предпринимательства), а также
самообоснования и само-строительства личности и креативной организации
жизни являются основными навыками, необходимыми человеку современной
культуры. Наиболее важными среди этих навыков являются, на наш взгляд,
навыки понимания и интерпретации современных текстов культуры.
Гуманистическая педагогика дает направление, в котором возможно построение целостной системы образования, не разделенной по «ведомственному» или «предметно-кодовому» принципу. Культурология или, точнее, набор дисциплин и тематических образований культурологического цикла, в
свою очередь, предлагает идеационную основу для реализации гуманистической педагогики. При этом «эклектизм» культурологии как науки, за который
она неоднократно осуждалась философами-эссенциалистами, имеет большое
преимущество в тематизации образовательных проблем. В частности, как
справедливо отмечает И.В. Кондаков, «эклектизм» современной культурологии, «глубоко содержателен и органичен самому предмету культурологии –
культуре», поскольку «спектр» культурологических дисциплин воспроизво20

дит в целом структуру современного гуманитарного знания [2, 19]. Междисциплинарность культурологии как особой интегративной сферы современного знания позволяет индивиду посредством освоения культурологической
проблематики сформировать индивидуальную картину мира, перейти к самостоятельному выстраиванию гипертекста культуры и пониманию собственной личности как человека-в-культуре.
Сформулируем выводы, следующие из наших рассуждений:
1. Интеллектуальный потенциал школьного образования (его «интеллектуальная планка») должен быть значительно повышен в результате реализации культурологического целостного подхода к образовательному процессу как индивидуализированной истории формирования культурного человека
– человека-в-культуре.
2. Основная педагогическая цель всего процесса школьного обучения
должен быть сформулирован как интеллектуальная инкультурация, т.е.
встраивание индивидуума в гиперпространство современной национальной и
мировой культуры, наделение его коммуникативными и информативными
возможностями в рамках этой культуры.
3. Образовательный процесс (для дисциплин культурологического и
гуманитарного цикла) должен строиться на основе аутентичных текстов
культуры, семиотико-герменевтических методик их прочтения (интерпретации) и интеллектуальных практик их освоения и использования в активной
текстовой деятельности.
4. Набор педагогических приемов должен быть перестроен в направлении совместных исследовательских и креативных действий ученика и учителя, в направлении «большой» интеллектуальной игры, создающей возможности для ранней реализации творческих способностей учащихся.
Конечно, на этом пути возникнет проблема педагогических кадров нового типа, но обсуждение этой проблемы выходит за пределы настоящей статьи.
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В.В. Власенко, г. Уфа
Функция искусства в культурации личности
Понятие «культурация» (инкультурация) стало часто употребляться в
работах, посвященных проблемам становления и развития личности. По всей
вероятности, оно возникло как производное от слова «культура» по аналогии
другим, часто употребляемым в философии, психологии, педагогике понятием «социализация». Но если смысл последнего не требует расшифровки и
достаточно прозрачен, то смысл культурации в разных контекстах неоднозначен.
Я разделяю позиции тех культурологов, для которых социализация и
культурация не являются разными обозначениями одного и того же процесса
формирования и развития личности. Социализация включает человека в существующую систему общественных отношений (т. е. существующих
22

«здесь и сейчас», а не в Средневековье или Античности). Социализация означает унификацию личности, ибо сознание и поведение человека в этом
процессе формируется на имперсональном, надиндивидуальном, внеличностном уровне.
Культурация (инкультурация) не унифицирует человека, а, наоборот,
индивидуализирует его, ибо в этом процессе происходит приобщение индивида не только к культуре современной, но и к культуре предшествующих
поколений. Культурация открывает широкие возможности индивидуального
выбора своих авторитетов, своих учителей, своего стиля жизни и творчества.
Культурация способствует становлению уникальных личностей.
Особое место в процессе культурации принадлежит искусству. Удивительные

возможности

искусства

в

формировании

индивидуально-

своеобразных, личностей, подтверждено научными и практическими исследованиями последних лет [см.:1;4;5;8;10]. Проведенное мною исследование
места и роли художественного воспитания и образования в историческом
развитии культуры выявило следующий удивительный факт: искусство является чуждым элементом в системе школьного образования, если цель школы
– социализация личности и, наоборот, если основная цель образования – развитие личности, направленное к выявлению ее уникальности, то искусство
становится обязательным и необходимым компонентом в системе школы.
Общеизвестный факт, что античная школа, цель которой - гармония
личности, была не столько обучающей, сколько воспитывающей. Все предметы в античной школе рассматривались, прежде всего, через призму их воздействия на нравственность человека. Например, математика в пифагорейском кружке оценивалась как мощное воспитательное средство. Выполняя
свою педагогическую функцию, она должна была обращаться не только к интеллекту, но и, как чувственно воспринимаемая гармония, к эмоциям человека.
Несомненно, древние греки хорошо понимали значение эмоций в воспитании человека. Отсюда доминирование в системе образования предметов,
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непосредственно воздействующих на формирование и развитие эмоционального отношения к миру – предметов художественного цикла (по современной
классификации). Даже синонимом понятия «образованный человек» стало
понятие «мусический человек». Пифагорейцы хотели в реальности построить
на музыке всю человеческую жизнь, ибо музыка для них не изящное времяпрепровождение, не приятный досуг, но жизненно важное занятие, духовное
делание [см.: 2, 256].
Такую же важную роль, как и музыка, играл в школьном воспитании
танец, тесно связанный и со словом, и с музыкой. Молодые афиняне вначале
изучали танцы как общественное и гражданское искусство, а затем, чтобы
танцевать под звуки флейты в гимназиях по окончании занятий. Восторженную характеристику дает танцу Лукиан: «Танец ...умиротворяет душу; он дает возможность проникнуть в отношения между физическим и нравственным, это род дополнения ко всем наукам: музыке, ритму, геометрии, философии физической и моральной... Он находится в тесном родстве с живописью и скульптурой, подражая их произведениям и пропорциям... Он изощряет душу и обнимает все, что могут выразить остальные искусства в их совокупности» [6, 64].
Таким образом, стремление воспитать целостного человека (а не подготовить «узкого специалиста»), развить те качества личности, которые способствуют преобразованию самой личности, обусловили рождение в Древней
Греции такой системы школьного образования, в которой гармонично сосуществовали предметы формирующие ум, развивающие тело, обогащающие
душу.
Образовательную политику средневековья определяет культура храма
и монастыря. Напряженные поиски способов и средств развития религиозного сознания каждого индивида не могли не привести к искусству как чудесному средству воздействия на душу воспитуемого. Воспитание духовных
лиц, обучавшихся в монастырях и соборных школах, являлось основной задачей средневекового образования. Предметы в школах западной церкви раз24

делялись на религиозные и нерелигиозные. Среди последних одним из главных предметов была музыка, которую преподавали с особым старанием, ибо
«без искусства пения нельзя быть ни священником, ни учителем. Во всех
низших школах, поэтому обучали пению и отчасти также инструментальной
музыке... Требовалось не менее десяти лет (!), чтобы пройти хорошую певческую школу» [12, 300]. Не только музыка, но и риторика, как искусство проповеди, входило в систему предметов, изучавшихся в монастырских и соборных школах.
Единственным обладателем всех знаний было духовное сословие, для
крестьян («безмолствующего болышинства») не существовало никаких учебных заведений. Они «образовывались» в церкви, причем образование это было
в полном смысле слова художественным, ибо их общение с Богом происходило посредством художественного слова, музыки, живописи, скульптуры,
архитектуры. «Соборы были высшими, для народной толпы единственными
образовательными учреждениями, где необразованные и огрубевшие души
невольно и бессознательно отрешались от грязи обыденной жизни и возносились в небесную область духа, - они были миром, полным идеалов среди будничной жизни, полной распрей и борьбы - заветною сокровищницей, в которой человек хранил свое лучшее достояние и где он обнаруживал сокровеннейшую жизнь свою. Средневековые соборы это безгласно красноречивые образователи средневекового люда» [12, 302, курсив мой. – В.В.]. Мощным художественным «образователем» крестьянства была и народная культура.
Следовательно, вопреки распространенному мнению об отсутствии художественного воспитания и образования в средневековье, оно не только существовало и развивалось, но тогда же было создано «по своему проницательное учение о художественных средствах психологического воздействия,
равно как и о подготовке человека к этим воздействиям» [3, 51].
Начиная с Возрождения, все явственнее проявляется тенденция, наметившаяся уже в античности - видеть идеал личности в образовании ума. В
высказываниях итальянских гуманистов о содержании образования, способ25

ного сформировать тип идеальной личности, искусство присутствует в основном как форма «изящного досуга». Складывается парадоксальная ситуация: в эпоху, когда искусство выходит на авансцену культуры и становится
ее идеалом, оно (искусство) оказывается на периферии воспитательного и
образовательного процессов. В культуре Ренессанса главным признаком и
проявлением человеческой природы объявляется речь, риторика становится
царицей всех наук.
Реформация вызывает к жизни новое явление - народные школы. Закладывается фундамент системы общего образования, ибо народные школы
предназначались для всех. Обязательным для изучения предметом в народных школах была музыка. Лютер считал музыку сродни теологии и был убежден в ее необходимости как школьного предмета. «Школяр должен уметь
петь, иначе видеть его не хочу» [12, 411].
Новая тенденция культуры - стремление учить всех - обуславливает
появление стройной педагогической системы в лице Яна Амоса Коменского.
Величайшее «фаустовское открытие» эпохи Возрождения: «человек создает
не только свой мир, но и самого себя» - не могло не привести к появлению
вопроса: «Каковы условия формирования такого человека?», «услышанного» великим педагогом. И человек рассматривается Коменским как высшее
проявление божественной гармонии в природе, высшая степень одушевленности природы: «Корень благонравия в человеке - гармония, как в отношении тела, так и в отношении души. ...Больше, чем науками, нужно заниматься
искусствами». В педагогической системе великого чешского педагога метод
искусств выделяется как самостоятельный способ познания природы. Главное средство метода искусств по Коменскому - опыт, ибо ваять учатся ваянием, «рисовать - рисованием, танцевать - танцами и т. д.» [3, 56].
Гармоничное развитие личности было главной целью педагогической
деятельности Коменского. Тем самым он «прозревал» и весь дальнейший
путь педагогики. Однако развивающему производству культуры XVIII столетия нужен был другой человек. На первый план выдвигается реальное воспи26

тание. И в педагогической системе швейцарского педагога Песталоцци художественное воспитание «растворено» в трудовом. «Из всех искусств он останавливается преимущественно на рисовании и пении, поскольку именно
эти искусства наиболее способствуют усвоению первоначальных навыков
элементарного образования» [3, 70].
Во второй половине XIX столетия системе российского образования
удалось сохранять хрупкое равновесие между реальным образованием (в реальных и коммерческих училищах) и классическим (в гимназиях). Реальные
и коммерческие училища были призваны обеспечить нужды развивающейся
промышленности, в гимназиях же формировался слой русской интеллигенции [9, 55]. Удивительную атмосферу культа искусства, царившую в гимназиях конца XIX начала XX века, воссоздает писательница М. Шагинян. «В
той среде, где я выросла вращалась с детства, на музыку не смотрели только
как на изолированный «вид искусства», которым одни занимаются профессионально, а другие в определенные часы и дни наполняют свой досуг. Мы
считали музыку неотъемлемой составной частью всей культуры, причем
такое понимание музыки росло и углублялось у нас с каждым возрастом. В
детстве оно выражалось в том, что в школе музыка была предметом обязательным, а в семье мы ее постоянно слышали, т. к. в знакомых мне интеллигентских городских семьях последних лет XIX века и первых XX всегда ктонибудь играл на рояле или на скрипке и «музицировал» по вечерам вместе с
гостями, тоже игравшими и приносившими свои инструменты.
В гимназии Л.Ф. Ржевской ...мы должны были довольно серьезно
учиться музыке, начиная с игры на фортепиано и кончая уроками по теории и
гармонии с решением задач по композиции. ...В студенческие годы из «обязательного» предмета образования и воспитания музыка уже превращается
для нас в потребность.
Получив в школе знание музыкального языка и умение постигать логику его развития, воспитав свой слух и музыкальный вкус, мы просто уже не
могли обходиться без музыки...
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Когда же кончилась студенческая пора и наступила зрелость музыка из
«обязательного предмета» в школе, «потребности» в студенческие годы превратилась для нас в проблему культуры, которую мы обсуждали философски
уже не в отдельных ее проявлениях, а в самом ее существе, в связи с ее эпохой, с мировоззрением, основными вопросами жизни и смерти» [11, 95].
Естественно, столь высокий уровень музыкального воспитания и образования был возможен не в каждой гимназии, но общую эстетическую направленность российского образования конца XIX столетия нельзя не отметить. В этой связи характерна ситуация в военных учебных заведениях, которые не только не уступали, а по многим параметрам превосходили гимназии
в плане эстетического воспитания. Особое место в подготовке офицеров занимала музыка. «В репертуар училищного оркестра входили произведения
Шумана, Штрауса, Шуберта, Мендельсона, Вагнера. В состав оркестра входили прекрасные музыканты, большинство которых потом играли в оркестре
Большого Театра». Столь серьезная художественно-эстетическая подготовка
будущих офицеров связана была с тем, «что, придя в полк, офицеры сами
становились воспитателями солдат и должны были следить не только за состоянием боевой готовности и физической выносливости, но и за состоянием
духа подчиненных, что, по свидетельству известных военачальников минувшего века, считалось самым важным» [9, 59, курсив мой. – В.В.].
Необходимо подчеркнуть, что стремление ввести художественноэстетическое воспитание в образование как обязательный компонент учебного процесса, отличало не только «низы», но и «верхи». В 1915 году особая
комиссия под руководством С.О. Цыбульского опубликовала «Материалы по
реформе средней школы», в которых был специальный раздел об эстетическом воспитании. В Преамбуле отмечалось: «Воспитанники средней школы
выходят в жизнь без развитого художественного вкуса, без умения наблюдать окружающие их красоты природы и наслаждаться ими, без знания величайших произведений человеческого гения в области искусств, знакомство с
которыми отличает человека образованного от необразованного» [9, 60].
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Как видим, за столетие проблема не потеряла своей актуальности - современная школа страдает теми же пороками. Но в Министерстве образования и науки начала XXI столетия отсутствует столь четкое осознание необходимости общего художественного образования.
В 20-е годы ХХ столетия в России была предпринята еще одна попытка
коренного переустройства школы. А.В. Луначарский, будучи наркомом образования и культуры, попытался воплотить основные идеи эстетического и
художественного воспитания реформы российской школы 1915 года. В первой Примерной программе Единой трудовой политехнической общеобразовательной школы России одна треть учебного времени отводилась посильному производственному труду, одна треть - изучению основ науки и одна
треть - предметам художественного цикла.
Правда, плодотворные идеи о необходимости общего художественного образования не могли быть реализованными в политехнической школе. Стране нужны были специалисты «рабочих профессий». И, если в конце 1918 года Луначарский утверждал: «Будь вы сапожник или профессор
химии, если у вас закрыта душа к любому из искусств, - значит, вы урод,
такой же, как если бы у вас не было одного глаза или вы были бы глухим»,- то в романе конца 30-х годов возникает иной идеал личности: «Если
ты хорошо строишь заводы, электростанции или конструируешь машины,
социализму наплевать, что ты не умеешь играть на скрипке, или не читал
«Войны и мира»...» [7, 65].
Изменение культурной ситуации в конце ХХ столетия обусловило возрождение интереса к проблеме формирования личности в педагогике Западной Европы и США. Немецкие педагоги, опираясь на новые теоретические
выводы естественных наук, разработали проект «целостной школы». В центре педагогики целостной школы стоит человек, в котором заложен высший
параметр порядка - творческий потенциал. Развитие творческого потенциала учащихся в целостной школе понимается как универсальный подход педагогической науки к решению всех учебно-воспитательных задач. Это обу29

словливает место и роль предметов художественного цикла как обязательных в системе общего образования.
В 80-90-е годы активно рассматривается необходимость введения эстетического образования и воспитания во все уровни школьного обучения в
США. Исследования, проводимые американскими учеными, позволили им
сделать выводы об особой роли искусства в развитии детского мышления,
расширения его культурного кругозора, повышения общей успеваемости.
Особо поучителен опыт Японии: «...японцы всем строем своего жизненного уклада показывают, что при правильном понимании научнотехнический прогресс не столь уж неизбежно враждебен человеку и что возможно противостоять его тенденции. Художественно-эстетическое воспитание осуществляется в Японии планомерно и целенаправленно, начиная с детского сада. В школах предметы художественного цикла обязательны с 1 по
12 классы. При этом им выделяется до 12 часов учебного времени в неделю:
изобразительному искусству - 4, а музыке - 8. Кроме того, один свободный от
учебы день в неделю дети проводят в театрах и музеях. [9, 141].
Итак, сегодня осознается особая функция искусства в культурации
личности. Необходимо помнить о том, что учитель – ключевая фигура в процессе вхождения ребенка в мир искусства. Именно поэтому в БГПУ на социально-гуманитарном факультете осуществляется подготовка учителей новой
формации, которые имеют опыт проживания в искусстве, которые владеют
ключевыми компетенциями и которые, поэтому, способны содействовать
подлинной культурации личности.
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Е.В. Куля, г. Санкт-Петербург
Концептуальная модель построения трехступенчатого
культурологического образования школьников
Происходящие в России коренные социальные преобразования, сопровождающие переходный период кризисные явления определяют особую активность развития системы культурологического образования и воспитания
школьников.
Глобальное явление современности – духовный кризис. Сегодняшнее
постиндустриальное общество, ориентированное на максимальное потребление материальных благ и преобразование окружающего мира для более пол31

ного их удовлетворения, породило особый тип технократической личности –
интеллектуально развитого и технически образованного, но не способного к
подлинно человеческим отношениям и духовно отчужденного от мира природы и человеческой культуры.
Духовный кризис – бездуховность и безнравственность – явление отечественное, связанное с утратой прежних основ и ценностей воспитания, порожденной долгими годами идеологической неопределенности.
Основное назначение воспитания заключается в формировании духовного стержня человека – его внутреннего, духовного мира, который проявляется в системе его эмоционально-ценностных отношений к окружающему
миру и к самому себе.
Современная школа не справляется с этими требованиями. Следовательно, требуется заменить традиционную модель школы на другую – культурной модели школы, которая соответствует принципу культуросообразности.
Культуросообразность – это соотнесение образования с культурой как
множеством социальных пространств, его включенность в разнообразные текущие культурные процессы (и наоборот).
Благодаря такой модели каждый ребенок получает условия своего свободного развития.
Человек получает образование затем, чтобы стать соучастником культурного процесса, вести диалог с ней, то есть быть не только потребителем
культуры, но и носителем и творцом ее. Творит культуру не только тот, кто,
например, пишет музыку, но и тот, кто ее слушает – при условии, что это
становится для него событием, возбуждающим реакцию и ума, и сердца. Полем жизнетворчества и самоопределения личности подростка становится
культуроведческие знания, приобретаемые им в системе культурологических
дисциплин, одними из которых – история и обществознание.
Взаимодействие образования и культуры (как части и целого) есть фактор социальной жизни, ее норма, заданная самим определением культуры, и
32

одновременно – аксиома культурологи. Более противоречив этот факт в педагогике. С одной стороны, учителя–предметники признают наличие такой
связи как необходимого фона и содержание образования, однако первостепенной ценностью для нас (учителей) остается собственно педагогическое
обеспечение процессов обучение и воспитание. Поэтому, с другой стороны,
обучение и воспитание не становится в реальной массовой школе подлинными и значимыми для ребенка культурными процессами, а превращаются в
рутину, которая для многих и многих школьников лишена смысла.
Противоречия в подходах, однако, и не будет, если строить педагогическую деятельность как культурный (ценностно осмысливаемый, творческий,
самоорганизующий) процесс, имеющий свои внутренние нормы и принципы.
Культура проявляется глубинно, не транслируясь и не передаваясь. Как
некая установка от учителя к ученику. Культура вызревает как собственный
уникальный образ мысли, как особенность внешней и внутренней жизни в
совместной деятельности и взрослого, и ребенка.
Тогда меняются и координаты образования. На первый план в образовательном процессе выходит индивидуальное освоение разнообразия способов, схем, моделей деятельности учащимися, а важнейшими принципами при
этом становятся интегративность и полисистемность.
На первой стадии (начальная школа) ребенок начинает жизнь пропитанный общими представлениями, он подражателен, управляем, ему свойственно ненаправленное, образное мышление.
На второй ступени (средняя школа) происходит становление понятийного мышления, отчленение образа от смысла по следующим ступеням: от
сравнительного анализа образов культуры к знанию; от него к суждению.
Важный момент обучения на этой ступени - проговаривание (должен заговорить на языке своей культуры). Формируется логическое мышление, которым человек оперирует в своей сознательной деятельности. Необходимо
учесть и тот фактор, что этот период предполагает формирование такого качества личности как критическое мышление к образцам. И если оно в лично33

стной структуре отсутствует, то можно говорить о том, что данная личность
сломлена: нет внутренних сил противопоставить себя всему остальному.
На третьем этапе (старшеклассники) происходит разделение на Я и
Мира. Важно научить ориентироваться в хаосе и мозаике постсовременной
культуры, с целью наиболее благоприятной адаптации к реальности, к выходу из образовательного пространства школы.
В этой работе я хотела бы остановиться на таком обучающем и воспитательном аспекте как народная культура. Освоение учащимися народной
культуры содействует формированию социальных навыков и позитивно
влияет на развитие ценностно – мотивационной сферы учащихся, что крайне
актуально в современных условиях. Кроме того, народную культуру осваивают «изнутри», без внешнего транслятора, причем не столь на информационном, сколько на деятельном уровне – практически.
Создается специфическая культурная среда. Она оформляется как знаково - символическое представление о ценностях народной культуры. Освоение этих ценностей происходит посредством особой деятельности, имеющей
как функциональное, так и символическое значение (ремесло, обряд, праздники). Достоинством такой образовательной среды можно считать объединение учителя, детей и родителей вокруг общей системы духовных ценностей.
Основная цель этой программы состоит в воспитании физически и духовно богатой, образованной, творческой и свободной личности, осознающей
свои корни, национальные истоки и впитавшей духовный опыт своего народа.
Трехступенчатая система образования и воспитания:
• 1 ступень (начальная школа) – 2-4 класс;
• 2 ступень (основная школа) - 5-9 класс;
• 3 ступень (старшая школа) – 10-11 класс.
Начальная школа обеспечивает развитие у детей основных учебных
способностей и овладение азами народной культуры, формирование эстетического вкуса, знакомство с основами народной поведенческой культуры.
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Основная школа – формирование этнокультуроведческой компетентности, акцентируется фольклорная тематика и усиливается нравственноэтический и культурно-этические аспекты. Приобретения конкретных знаний, знакомство с традициями, обрядами, обычаями, учащиеся узнают о народном календаре, знакомятся с жизнеописаниям людей, исследуют родословную своей семьи.… Создаются условия для развития их творческого
мышления, фантазии, они обучаются пению народных песен, знакомятся с
играми, хореографическими движениями. Им даются знания о русском народном костюме, народной кухне, лепке, народной росписи, игрушке; учащиеся овладевают ремеслами, изготавливают предметы традиционной материальной культуры.
В старших классах предметно-профильная подготовка по рисунку, народным ремеслам, искусствоведению.
Функционирование этой программы представляется как совокупность
двух параллельных процессов:
1. Учебный процесс на основании классно-урочной системы;
2. Процесс реализации «культурных практик», которые предусматривает освоение народной культуры учащимися во внеурочной деятельности.
Начиная со второй ступени, учащиеся активно включаются в создание
и пополнение этнографической экспозиции «Предание старины глубокой».
Здесь сохраняются авторские работы по народным промыслам и различные
предметы старины: прялка, орудия труда (деревянные грабли, лук и стрелы,
короба и прочее), предметы одежды (сарафаны, кофты, кокошники, лапти…),
детские предметы (игрушки, колыбель), предметы украшения, различная кухонная утварь, старинные музыкальные инструменты (балалайка, гусли).
Смотр. приложение. А также создание непосредственного этнографического
кабинета истории. Смотр. приложение.
Каждый человек всю жизнь окружен произведениями этого искусства,
а значит должен его знать и понимать. В экспозиции хранятся экспонаты,
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подлинные вещевые, изобразительные предметы ушедшей эпохи, всевозможная информация о них. Экспозиционно-педагогическая работа предполагает пробуждение в детях исследовательской деятельности, развития у них
воображения, творческого мышления, фантазии, привития навыков самостоятельного приобретения знаний, способствует формированию личности
ребенка, воспитывает идейную убежденность, патриотизм, трудолюбие,
влияет на профориентацию учащихся в процессе сотворчества детей, педагогов и родителей. Сегодня недостаточно рассказать детям об этнографии и
экспозиции – гораздо важнее открыть то, что стоит за каждым экспонатом. А
это, прежде всего, события жизни простых людей, наших предков.
В экспозиции проводится экскурсионная деятельность. Она осуществляется по двум направлениям:
1. Организация экскурсий учащихся в экспозицию этнографического
профиля;
2. Проведение экскурсий для гостей школы.
Постоянными стали экскурсии в Этнографический музей и его школу
ремесел. В каникулярное время – поездки по древним историческим местам и
городам (Кижи, Валаам, Новгород, Псков, Изборск, Печеры, Владимир, Суздаль). Во время поездок и экскурсий учащиеся не только получают знания,
но и находят новые варианты для содержания своих экскурсий. Идейное содержание экскурсий, стройность изложения материала, степень использования экспонатов соответствуют требованиям музейно-педагогической деятельности.
В экспозиции проводятся и другие виды экскурсионно-массовой, воспитательной работы: тематические вечера, встречи, уроки проведенные в
экспозиции характерны тем, что дают богатую пищу для размышлений и
раздумий, дети «погружаются» в историческое прошлое страны.
За эти годы сформировался своеобразный фонд мероприятий:
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•

праздники-посиделки «Русские обряды и традиции»;

•

игры – «Забавы вокруг печки»;

•

игры-викторины – «Русские народные сказки, пословицы, загад-

ки», «Знаете ли вы русские традиции»;
•

праздник «Широкая Масленица» (как в помещении, так и гулянье

и игры на улице);
•

праздник «Пасхальная радость».

(Есть видеозаписи и сценарии в приложении).
Занятия по этнокультуре включают в себя и взаимодействие с семьей:
•

написание родословной (генеалогического древа);

•

совместное творчество вариантов фольклорных произведений

(потешек, частушек, былин);
•

создание костюмов и рукотворных образцов материальной куль-

•

участие в народных праздниках;

•

совместный труд;

•

приготовление блюд традиционной кухни.

туры;

Спокойное жизнерадостное общение детей с родителями в процессе
совместного творчества, свойственное традиционной культуре, само по себе
оказывает благотворное воздействие на ребенка.
Обучение культуре – лучшая форма творческого воспитания: учиться
не тому, что нужно делать, а стараться обрести в учении модель свободы –
универсальность, пропущенная через индивидуальность, преломляется всякий раз по- своему.
Приложение
Сценарий. Урок - игра «Традиции славян в современных семьях».
Цель урока-игры: создать условия для формирования духовноценностной ориентации учащихся в историческом прошлом своей Родины и
пробудить познавательный интерес к ее истории.
Задачи:
1.

Показать исторические корни современных россиян, многогран-

ность исторического наследия, созданного предшествующими поколениями;
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2.

Формировать познавательный интерес к истокам русской народ-

ной культуры;
3.

Познакомить с некоторыми изделиями народно-прикладного

творчества, искусства.
Оборудование:
1.

Изделия народно-прикладного искусства;

2.

Проблемные задания по каждому конкурсу для каждой команды;

3.

Литература по теме: «Традиции славян в традиционных семьях».

Ход урока.
•

Организационный момент.

•

Вступительное слово учителя.

Д.С.Лихачев утверждал: «Своеобразие и индивидуальное лицо культуры создается не путем самоограничений и сохранения замкнутости, а путем
постоянного и требовательного познания всех богатств накопленных другими народами и культурами прошлого. В этом жизненно важном для любой
культуры процессе особое значение имеет познание и осмысление собственной старины, истоков собственной национальной культуры».
История народа представлена в быте, в песнях, в былинах, в ремеслах.
Сегодня, ребята, мы с вами попробуем разобраться: знаем ли мы исконно
славянские промыслы? Что сохранено и бережно хранится в наших семьях из
изделий народно-прикладного искусства? Знаете ли вы, традиции и обычаи
наших предков – славян? А урок наш сегодня будет необычный. Мы проведем КВН с участием 3-х команд: «Скоморошки», «Самоварчики», «Коробейники».
Ход игры:
1. Представление команд.
2. Народные приметы.
3. Знаешь ли ты предметы домашнего обихода?
4. Кроссворд.
5. Подведение итогов.
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1.
Команда «Скоморошки»
Наши предки умели и любили веселиться. Издавна непременными участниками всех праздников на Руси были бродячие актеры – скоморохи.
Если вдруг кому-то плохо

Скоморох, скоморох

И тепла не достает.

Выйди с дудкой на порог

Позовите скомороха,

И народу от души

Он вам спляшет и споет.

Спой частушку и спляши.

Слушай-ка, честной народ,

И что будет далее

Мы в учебный в этот год

Знали вы заранее?

Затеяли КВН,

Чутче ухо, чутче глаз!

Чтобы весело было всем!

Слушайте же нас сейчас!

Плясать пойду,

Кабы – кабы да кабы

Головой тряхну -

На носу росли грибы,

Своими серыми глазами

Сами бы варилися

Завлекать начну.

Да и в рот катилися.
Эх, чай пила?!
Самоварничала!?
Всю посуду перебила –
Накухарничала!
А сейчас мы для разрядки
Разгадаем все загадки!

(Команды, сидя за рабочими столами, отгадывают загадки. Максимальная оценка 7 баллов).
Команда «Самоварчики»
Не до шутки, когда пусто в желудке.
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Если судить по количеству пословиц, поговорок, притчей, сказок и песен, питье и еда в жизни наших предков и в наших современных семьях занимает далеко не последнее место.
Жива традиция, жива –
От поколенья старшего.
Важны обряды и слова
Из прошлого и настоящего.
И потому принять изволь
На это праздничной тарелке
Из наших рук и хлеб и соль!
(Выступающий низко кланяется на все четыре стороны и подает
хлеб–соль жюри).
Нет стола без хлеба;
Худой обед, коли хлеба нет;
Хлеба ни куска, стол - доска;
Будет хлеб, будет и обед.
А я люблю пироги, а ведь их традиционно пекли на Руси со всевозможной начинкой: капустой, с садовыми и лесными ягодами, мясом, птицей,
рыбой. У нас мама большая мастерица на пироги. Угощайтесь, гости дорогие.
(Выступающий угощает пирогами).
Да.…На Руси ели и пили вкусно испокон веков. Помните, в сказке: «В
то давнее-давнее время, когда мир был полон лешими, ведьмами да русалками, когда реки были молочными, а берега кисельные…»
Сверху пар, снизу пар –
Кипит наш русский самовар.
Милости просим на чашечку чая!
Вот так мы и живем:
Пряники жуем, чаем запиваем,
Всех в гости приглашаем.
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В Туле много лет назад изобрели самовар. Вода в нем закипала быстро
и долго не остывала. Несмотря на появление газа и электричества, самовар
сохранился и популярен. Ведь чаепитие из самовара – это не просто трапеза,
а особый ритуал, объединяющий людей за неспешным разговором.
Самовар кипит, уходить не велит.
Где есть чай, там и под елью рай!
(Команда после выступления садится за рабочий стол).
Команда «Коробейники»
Российские жители,
Товаров не хотите ли?
У нас товары дивны,
Доставайте гривны.
Купцы – голубчики.
Вынимайте рубчики.
Скупые, алтынники,
Где ваши полтинники?
Будем дело зачинать
Про товар вам свой вещать!
Всем известна русская народная пословица: «Соха кормит, веретено
одевает».
В давние времена прясть и ткать умела каждая славянка с детских
лет. Славяне верили, что кругом в природе рассеяно зло, поэтому, вероятно, прялку, гребень, ткацкий станок покрывали магическими охранительными узорами. Когда приходилось изменять цвет льняного полотна,
пользовались растительными красителями. Моя бабушка красила мне
свитер корой дуба.
Посмотрите, какая красивая посуда! Гончарное ремесло известно
славянам с незапамятных времен. Глина была распространенным природным материалом, из которого можно было вылепить все, что угодно. Глиняная посуда и утварь в быту человека относилась в те времена к самым
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необходимым вещам. Глиняные изделия украшали орнаментом, содержание которого раскрывает представления наших предков о мире, природе,
труде.
Волнистые линии – это знак свободы. Прямые линии – это знак судьбы.
Точечки – семена. Косые линии – дождь. Такой посудой мы пользуемся и сегодня.
Кроме сосудов археологам встречаются бесчисленные фигурки животных, птиц, людей. В них отразились верования славян, которые видели в
глиняных фигурках духов – охранителей человека, его жилища, скота, посевов. И в наше время во многих областях России сохранился промысел по изготовлению различных глиняных фигурок, свистулек. Вот моя глиняная фигурка – для меня это игрушка! Моя свистулька!
Ребята! Отгадайте, что за игрушка у меня в руках? А сначала послушайте... Этот промысел ведет свою историю с берегов р. Вятка. С 14 века, из
города Хлынова, который по указу Екатерины II стал называться Вяткой, лепили игрушку из глины в виде уточек, коров, барышень. Обжигали, расписывали красками, разведенными на яйцах. На белом фоне узоры: сочетание
кружочков разного диаметра с разноцветными полосками и волнистыми линиями. В оформлении использовали даже сусальное золото.
(это дымка, дымковская игрушка).
Хохлома – промысел появился в XV веке в Нижегородской губернии.
Посуд изготовляли из липы. Сначала ошкуривали, промасливали льняным
маслом, обмазывали глиной, затем покрывали порошком, основой которого
был металлический порошок. Опять льняным маслом и только потом расписывали. Краски: золотая, черная, красная.
Гжель известна с конца XVII века. Это майолика, т.е. роспись по глине.
Промысел сосредоточился в Московской области, Раменский район, деревня
Гжель. Для получения цвета использовали только кобальт черный по сырой
глине, который после обжига в печах приобретал синий цвет (20 оттенков, в
зависимости от разведения в воде).
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А о каком ремесле сейчас пойдет речь, вы узнаете, отгадав загадку:
Две веселые сестрички –
На все руки мастерицы:
Сделают из ниточки
Носки и рукавички.
(Спицы, а ремесло – вязание).
Вязаные изделия пользовались популярностью всегда. Не вышли они
из моды и сегодня. Одежда, связанная своими руками, неповторима. Посиделки на Руси, которые начинались с Покрова, немыслимы были без этого
ремесла.
2.
Конкурс «Народные приметы»
1. Кошка крепко спит -…………………………………………
2. Кошка в клубок - …………………………………………….
3. Снегирь под окном чирикает - ……………………………..
4. Лягушки молчат перед…- …………………………………..
5. В хорошую погоду комаров мало - …………………………
6. Много ягод – к ……………………………………………….
7. Если летом дождь редкий - …………………………………
8. Мухи и комары назойливее - ……………………………….
9. Если летом дождь редкий - …………………………………
10. Заяц и белка рано линяют - ………………………………...
(жди ненастья, к дождю, плохой погодой, мороз на порог, ранней весне, к теплу, ожидай грибов, грозе или сильному дождю, ожидай оттепели,
холодной зиме).
3.
Конкурс капитанов и команд
«Знаешь ли ты предметы домашнего обихода?»
Описание конкурса капитанов:
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На столах лежат предметы быта славян, среди них есть лишний предмет. Задача капитанов – найти лишний предмет. (Фарфоровый кувшин, шелковый платок, кувшин индийской чеканки).
Задание для команд:
Зимняя дача с русской печью.
Родители Даши уехали в город и оставили ее дома готовить обед. Помогите Даше разобраться, какую утварь надо использовать, чтобы:
• Просеять муку - ……………………………………………………
• Раскатать тесто - ……………………………………………….….
• Замесить тесто - ……………………………………………….…..
• Сбить крем (масло) - ……………………………………………...
• Получить из свежего молока – топленое - ……………………...
• Сварить кашу в печи - ……………………………………………
(Скалка, квашня, решето или сито, мутовка, чугунок, глиняный горшок)
4.
Кроссворд
По горизонтали:
1. Растение из зерен, которого получают пшено (просо).
2. Растение, из зерен которого получается ячневая крупа (ячмень).
3. Злак, из зерен которого делают геркулесовые хлопья (овес).
4. Растение, из зерен которого готовят гречневую кашу (гречиха).
5. Главное волокнистое растение славян (лен).
По вертикали:
1. Растение, из зерен которого делают манную крупу (пшеница).
2. Злак, из зерен которого делают черный хлеб (рожь).
3. Растение, из зерен которого получают масло, а из стеблей волокна (конопля).
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5.
Подведение итогов
(Выступление жюри, награждение команд).
Заключительное слово учителя:
Подведение итогов КВНа показало, что многие традиции наших предков – славян сохранились и поныне, и мы их знаем. Но многое, ребята, нам
предстоит еще узнать. Самое важное: к традициям своего народа мы должны
относиться с уважением, беречь и хранить их, передавая из поколения в поколение.
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ГЛАВА II. КУЛЬТУРОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Л.М. Мосолова, г. Санкт-Петербург
Мировая художественная культура в истории образования и актуальные
проблемы современного культурологического образования в школе
Мы открываем юбилейный год 90-летия со дня рождения Лии Михайловны Предтеченской – родоначальницы введения предмета «Мировая художественная культура» в старшие классы общеобразовательной школы.
Статус обязательного предмета он получил в 1988 году решением Коллегии
Министерства просвещения РСФСР. Однако Л.М. Предтеченская еще в 1984
году начала действия по созданию учебной программы МХК, ее пропаганде,
а затем и внедрению в Российское школьное образование.
Почему вдруг этот предмет стал предметом широкой общественной и
государственной значимости. Сделаю небольшой экскурс в историю его становления в контексте соответствующего типа культуры.
В годы хрущевской оттепели в противовес жесткой идеологии советского толка, превращавшего человека в «функцию винтика системы» стало
вызревать понимание самоценности личности в социальном и культурном
творчестве. Основной девиз школьного образования в этом направлении действий – «Вернуть ребенка школе!».
Пробудилась живая энергия общественной мысли, которая смогла пробить даже трудности последующей эпохи «застоя». В 70-е годы стали распространяться идеи гуманизации и гуманитаризации образования. Вполне
закономерно, что в такой ситуации возник интерес и особое внимание к роли
искусства в образовании детей.
В конце 70-х и особенно в 80-е годы в связи с начавшейся в 1983 году
перестройкой стала бурно развиваться инновационная деятельность педагогов-практиков. Мы с Вами знаем, какое большое значение в этом процессе
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имела инициатива и упорная работа Д. Кабалевского, Б. Неменского, Б. Юсова и других теперь уже классиков (кстати, Б. Неменский – живой классик художественного образования – был год назад в Санкт-Петербурге, ему более
90 лет и он работает в системе РАО).
Самое главное в деятельности этих педагогов – понимание искусства
как способа самореализации ребенка в процессе вхождения в мир культуры,
понимание преобразующей человека силы искусства, способствующей становлению духовной культуры ребенка, подростка, юноши. Появилась новая
педагогика искусства. Очень важно, что она требовала творчества учителя.
Хорошо помню эпиграф программы для школы Д.С. Кабалевского, который он взял из трудов Василия Сухомлинского: «Музыкальное воспитание
– это не воспитание музыканта, а, прежде всего, – воспитание человека».
Л.М. Предтеченская вышла из цеха Д. Кабалевского, именно под его
руководством она разрабатывала первые варианты школьной программы по
мировой художественной культуре. Программа была нацелена на использование «силы воздействия различных искусств в их комплексе для формирования личности старшеклассника, его идейно-нравственных убеждений, эстетической воспитанности, составляющих основу мировоззрения
и жизненной позиции».
Введение программы в обучение детей в конце 80-х, в 90-е годы шло
относительно успешно. Однако это стоило огромной затраты энергии Л.М.
Предтеченской и ее группы. Бесконечные хождения по коридорам Министерства народного просвещения РСФСР, собирание учительских сил, разработка методических материалов, забота об аудиовизуальных комплексах,
подготовку которых нужно было осуществлять через НИИ школ РСФСР и
фабрики. Л.М. Предтеченская была необыкновенно настойчива. Она «доставала» чиновников, они ее боялись.
Курс МХК в те годы расцвел не только в старших классах школ. Его
стали использовать и в средней школе. Появлялись новые программы и
учебники по МХК; в РГПУ им. А.И. Герцена появились специальные курсы
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по подготовке и переподготовке преподавателей высшей школы по этому
предмету, чтобы они могли наставить студентов – будущих учителей МХК
(наши программы использовались с 1985 г., расцвет курсов повышения квалификации падает на 1987-1992 годы.
Почему в это время все же школа обратилась не только к каждому виду
искусства в новой интерпретации его функций в среднем образовании, но к
культурологии искусства? Мировая художественная культура - не историкоискусствоведческий, а культурологический курс. Вспомним идеи и теоретические положения М.С. Кагана, того времени: «виды искусства не должны
идти по «отдельным коридорам»; важно их взаимодействие в культуре, влияние на сознание и чувства человека конкретных эпох». «Искусство – зеркало,
код, самосознание культуры». Дело в том, что в те годы (80-е–90-е) в центре
внимания многих мыслящих людей оказалась идея преодоления разрыва между школой и культурой, возвращение языков и культур всем народам страны (и русским, и не русскими). Образование стало ареной борьбы разных политических сил – демократических, консервативных, советских, национально-сепаратистских и других.
Несмотря на известную стихийность (не все многоликие, первые программы для школ были выверены), этот этап сыграл серьезную позитивную
роль в осмыслении роли образования в культурных стратегиях социума, поскольку создал такую ситуацию открытости, какой никогда не было прежде и
нет уже сейчас. В этой ситуации демократия и ее главный принцип – возможность выбора культурного бытия и жизненных позиций стал утверждаться прежде всего и именно в школе, в сфере образования. В итоге появилось
огромное многообразие школ. На этом этапе образование осознавалось как
конструируемое культурное пространство открытое каждому субъекту. Были
и перехлесты в данном процессе, однако этот период вместе с укреплением
этатизма (чрезмерной власти государства) уступает место процессам реанимации административного регулирования всех сторон должного образования,
ограничивает креативные возможности его субъектов.
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В такой ситуации школа вновь начинает превращаться в закрытое от
общества и культуры «образовательное пространство», подопечное лишь чиновничьей власти.
Возврат к советской конструкции школы невозможен, но дух формальных отношений культуры и образования, характерный для этой конструкции
осуществляется сегодня в большинстве регионов страны.
Однако многие проблемы остаются нерешенными, например, стратегии
образования как социокультурного воспроизводства российской нации, ее
ценностных ориентиров, проблемы идентичности, толерантности и т.д.
Образование нужно строить в рамках общей стратегии формирования
новой устойчивой архитектоники культурного пространства российских
регионов. Курсы локальной истории (событийной и специальной) нужно давать не в этнических, а региональных масштабах, в том числе – историю
культуры народов отечества.
В годы усиления стандартизации образования курс «МХК» заметно потерял свои позиции в школе. Но дело не только в особенностях социокультурной ситуации и непонимании чиновников.
Скажем прямо, потеря серьезного статуса МХК связана с внутренним
содержанием дисциплины, подготовкой тех, кто ее преподает и, что очень
важно, с отсутствием лидеров от большой науки, практиков искусства, а также тех, кто регулирует процесс преподавания этой дисциплины.
Что конкретно не так в теперь слабом королевстве МХК?
- отсутствие серьезной методологической базы и фундаментальной
концепции художественной культуры в системах преподавания этого предмета и повышения квалификации учителей в постдипломном формате; преподавание этого предмета еще не стало культурологическим;
- до сих пор существует «комплексность» вместо «системности» и
«целостности» в понимании искусства в мире культуры;
- культивируется историко-фактологическая база вместо серьезных
обобщений культурного наследия в рамках исторической культурологии;
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- трудно в это поверить, но масса даже учителей, а не только чиновников и обычных граждан адекватно не понимают сам феномен культуры,
его редуцируют к искусству, развлечениям, уровню воспитанности и т. п.;
- в содержании предмета нет главной культурно-антропологической
установки – человека, сути его исторического культурного творчества;
- не продуманы принципы выбора репрезентации материала по эпохам, сам типологический конструкт представления искусства как зеркала
культурной демиургии человека;
- судя по имеющимся программам и учебникам доминирует количественный подход к выбору материала в ущерб качественной профессиональной его интерпретации;
- в содержании курса превалируют европоцентрические установки;
культура России представлена как бедная и отсталая родственница;
- никак не соблюдается принцип историзма, исторической синхронизации культурных явлений и процессов Востока, Запада, Севера и Юга, культура народов не представлена в основном курсе вообще;
- нет подлинного глобального взгляда на историю художественной
культуры, хотя курс имеет в названии такое понятие как «мировая…»;
- до сих пор не разработана в относительно искомой полноте, глубине
и адекватности методика преподавания мировой художественной культуры;
культурологический анализ явлений искусства вызывает большие трудности;
преобладают искусствоведческие интерпретации фактологического порядка;
- нет сколько-нибудь авторитетных, признанных, успешно работающих научно-методических центров по проблемам этого школьного курса; нет
лидеров такого масштаба как Д. Кабалевский, М.С. Каган, нет «второй Предтеченской» в школьном образовании…
- нет центров и организаций, консолидирующих и регулирующих
процесс работы педагогических кадров этого профиля.
Все это нужно осознавать и менять, ибо изменилось представление о
самой культуре школы, культурологическом подходе к образованию школь50

ников и студентов, о структуре культурологического образования, о соотношении общекультурной и культурологической подготовки детей и школьников, о соотношении частных культурных дисциплин, культурологии и философии культуры.
Нужна новая концепция содержания, структуры и методов обучения
этому сложному предмету в развивающемся социокультурном мире; нужен
новый этап «пробивания» этой дисциплины в школе и ее адаптации к новым
требованиям Федерального образовательного стандарта II поколения; нужны
новые творческие находки.
Особенно нужна консолидированная энергия заинтересованных специалистов и просто умных людей для создания инновационной модели культурологического образования, нужны креативные личности, креативные
практики и большая экспериментальная работа, семинары, обмен опытом,
телемосты и многое другое… Нужен союз культурологических школ, о создании которого мы будем сегодня говорить особо.
Сегодня образование становится фактическим решающим способом
воспроизводства и легитимации культурной идентичности, а главное – инструментом конвергенции российской культуры и культур, их адаптации к современным процессам глобализации и развития локального своеобразия этнических и региональных культур.

А.Н. Рылева, г. Москва
Программы Школы культуролога в условиях новых стандартов
образования и культурологический аудит школьных программ
Вот уже несколько лет Центр непрерывного культурологического образования Российского института культурологии работает со школами
ЮВАО по программе «Школа культуролога», которая исходит из понимания
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культуры как всего, что создано человеком, всего, что названо человеком и
как условия продолжения человеческого вида.
Мы работаем в парадигме осознания всеми правящими структурами
мира потенциала и роли культуры для современного общества – так называемой логике культуры. Здесь следует остановиться подробнее.
На наш взгляд есть несколько обстоятельств, по которым следует поновому взглянуть на возможности культурологии.
С одной стороны это, как прогнозировал русский философ 70-х годов
ХХ века В.С. Библер, а теперь уже объявляет ЮНЕСКО в своем докладе 2005
года - человеческое бытие в ХХI веке определяется не постоянством социальных связей, а как раз постоянством выбрасывания из ниш, страт – войны,
глобализация, технический прогресс. Человек вследствие развития технологий, войн или кризисов постоянно что-то теряет и вынужден не только заново обучаться, но и выстраивать свой мир заново, с нуля. Логика культуры – и
есть выстраивание своего мира впервые.
С другой - мы живем во время мощных и кардинальных перемен революции новых информационных и коммуникационных технологий.
Знания, технические приемы и институты все более будут подвергаться
риску морального устаревания. Культура же основывается не на модели
постоянства и воспроизводства, а на модели творчества и обновления,
единственной модели, создающей настоящую устойчивость современной
личности. Нынешний кризис словно специально подтвердил правильность
выбранного нами пути. Любой современный человек оказывается перед
универсальной необходимостью творить свой мир впервые, а стало быть,
являться и постоянным творцом своего языка. Нужно быть подготовленным не к какому-нибудь конкретному виду деятельности, который из-за
научного и технологического прогресса может устареть. В инновационных
обществах спрос на знания будет соответствовать потребностям в постоянной переквалификации. В современном мире беспрецедентно повышается ценность неизвестного, перемены, нового. Все больше видов человече52

ской деятельности, вплоть до экономической сферы, представляются основанными на модели эстетики и творчества. В результате сочетания создания сетей, глобализации и стремительного развития новых технологий, само творчество переживает беспрецедентные потрясения. Отныне человек
создает сам себя, со всеми связанными с этим рисками. Инновация и изобретение становятся условием овладения не только будущим наших обществ, но и нашего вида. Сегодняшние школьники должны понимать, что
«ученичество» вышло далеко за рамки мира собственно образования, распространившись на все уровни экономической и общественной жизни. Мы
не прекращаем учиться, заканчивая школу или ВУЗ, мы учимся всю жизнь,
чтобы не отстать от новых технологий. Таким образом, ответом на растущую нестабильность рынка труда, прогнозируемого большинством экспертов, может стать концепция образования в течение всей жизни. К этой
мысли необходимо привыкнуть с детства, закладывая ее в сознании как
«алгоритм». В обществе знания не может существовать «единой модели»,
которая достаточно отражала бы культурное и языковое многообразие.
Основной задачей современного человека можно считать поиск культурной
самоидентичности.
Мы исходим из понимания, что основа существования обществ знаний
состоит не только в умении научиться обучаться, размышлять, сомневаться,
как можно скорее приспосабливаться, а для этого нужно уметь обращаться к
своему культурному наследию.
При этом особая роль отводится художественному творчеству (в том
числе - цифровым видам искусств), так как искусство помогает приобрести
необходимые навыки, на основе которых развить черты индивидуальности:
настойчивость, уверенность в себе, творческий потенциал, воображение, способность выражать и утверждать себя, развитие критического мнения.
Как нам представляется, наилучший метод для достижения наших целей - метод диалога культур. Он, как известно, опирается на достижения
Школы диалога культур В.С. Библера. Некоторые позиции этой школы: под53

готовку детей к диалогу путем понимающего метода следует начинать уже в
младших классах.
Особая роль принадлежит участию учеников в межкультурных инновационных российских и международных программах, в которых активно
развивают принцип диалога, международных школьных обменах. Участию в
международных проектах мы придаем особый смысл, который может быть
сформулирован как «понимание поверх барьеров непонимания» (С.С. Аверинцев) - т.е. является зримым воплощением принципа диалога культур, дает
понять ученикам, их родителям и педагогам, зачем нужно изучать всевозможные языки, в том числе языки культур. Но главное – в условиях школьной поликультурности позволяет ощутить себя единым целым и понять Другого через понимание себя.
Способы понимания Другого – это наблюдение, созерцание и проникновение. Предметом такого проникновения не обязательно должен служить
человек, им может быть животное, растение, камень, произведение искусства, машина: ни одно явление, ни одно событие не исключено из этого ряда.
Границы возможности диалога — это границы проникновения. Диалог, хотя
он обычно находит свое выражение в звуке и слове, может, следовательно,
вестись и без знаков. Более того, философ Розеншток-Хюсси считал, что правильно выстроенный диалог может снять любое социальное напряжение, вылечить от войн и революций.
Нам представляется, что полученный результат теперь можно рекомендовать как средовой подход к любому образовательному эксперименту.
Помимо всего прочего он использует возможности медиа, учитывает развитие memory study - большинство программ, особенно ДО, должно, по нашему
мнению, составляться в так называемом стиле кроссовер (этот стиль совсем
недавно был признан в музыке, он подразумевает соединение классики и
другого, чаще всего популярного исполнения).
В связи с новой образовательной ситуацией для экспертизы образовательных программ мы используем подход, который назвали «Культурологи54

ческий аудит школьных программ». Это понятие мы только начали разрабатывать, но некоторые принципы уже ясны. Оно появляется в связи с тем, что
современная школа все больше рассматривается (пусть неявно, об этом всерьез пока никто не говорит, но тенденция очевидна) как бизнес-проект. Под
«продуктом» деятельности школы подразумевается воспитанный и обученный в соответствии с потребностями общества ребенок.
В этом названии присутствуют две позиции: культурология и аудит.
Попробуем объяснить, что мы под этим подразумеваем. С одной стороны, сегодняшняя школа поставлена в конкурентные условия, создаются условия
для рассмотрения ее, как своего рода бизнес-проекта, что в свою очередь определяет зависимость школы и учителей от «клиентов», учеников и их родителей. Школа же оказывается в сложной ситуации: вроде бы она является
проводником государственной образовательной политики, и государство хочет посмотреть, какая же школа наиболее соответствует запросам государства. То есть «заказчиком» является государство. Но с другой стороны, школе
дали понять, что она также зависит и от своих «клиентов» – учеников и их
родителей. Привлечешь больше клиентов, получишь больше возможностей
от государства. Требовательность родителей в этой ситуации необычайно
возрастает, требовательность детей соответствует родительским высоким запросам, государство справедливо предъявляет свои требования. А школа?
Школе остается только соответствовать: желаниям родителей, детей,
государства. При этом зачастую эти желания не совпадают, а школа практически лишена возможности требовать – она должна соответствовать. Учителя и директора напуганы – это выглядит как бесконечное и разнообразное
повышение квалификации, при этом и дети, и их родители, и сами учителя
плохо понимают суть происходящих процессов, им кажется, что главное –
сдать ЕГ (это и в самом деле оказывается важнейшим показателем работы
школы).
Главное понимание, к которому мы пришли, проблему «перестройки»
школы нельзя решить на том уровне, на котором она создана. Школе необхо55

дим дополнительный взгляд со стороны. Отсюда необходимость аудита. Он
может быть каким угодно. Но наш – культурологический. Если мы назвали
аудит культурологическим, то из этого следует необходимость растолкования его смысла. Нам представляется, что любая культура старается осознать
свои границы. Осознание границ школы – вот как нам представляется идея
культурологического аудита. Задачи аудита определились в соответствии с
новыми целями: в нашем случае мы обозначили цель как «изменим мир вместе». В соответствии с определением цели были сформулированы цели и задачи аудита – определить места несоответствия существующего уклада новым целям, поставленным обществом перед школой.
Речь идет о формировании ученика, учителя, родителя в первую очередь через создание среды:
- речевой и диалогической,
- понимающей,
- позитивной
Что достигается через:
- управление знаниями
- соответствующий настрой
- мотивирование
- создание бренда и корпоративной культуры
- выработку качеств медиатора.
Доминирующие социокультурные функции образования связаны с решением задачи социализации и инкультурации личности. Это достигается
через трансляцию фрагментов общего и специального социального опыта.
Главная трудность заключается в том, что современная тенденция связывает
образование с задачей поиска и утверждения назначения человека, тем самым задавая новые рамки стандартному образовательному процессу, предъявляя новые требования к содержанию и методам образовательных систем.
Получается, что разработка последних невозможна без установления всей
совокупности сложных связей мозаичного, поликультурного пространства.
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Именно мозаичной и поликультурной видится современным исследователям
современная культура.
Первый же этап аудита просто «прошелся» по школьным границам и
посмотрел, как выглядит школа в глазах «потребителей» школьных услуг.
Сюда относится стиль общения, форма общения, просто оформление границ
школы, формы записей для родителей, аудит сайта школы – и т.п. Мы полагаем, что для наглядности нужно учесть действенность видеозаписей и анализировать их вместе с учителями.
Главный результат проведенного аудита – осознание, что будущая конкурентоспособность школы определяется не нынешними правилами, а только
творчеством и пониманием того, что перед нами иной уровень задач, школа находится в состоянии imago, формализация процессов сохраняется, но появляется легкость, а специалисты постепенно оказываются владельцами процессов.
Новые государственные стандарты образования ставят новые задачи с точки зрения культурологии.
Новые стандарты ориентированы на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):
«…любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
труда, науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на
практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
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уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы».
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
•личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
•метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
•предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ

отдельных

учебных

предметов,

так

и

программы

духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ всех
без исключения учебных предметов.
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Вообще воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание) оказывается приоритетным, но при этом из проекта ФГОС для
средней и старшей школы МХК как предмет изымается (тем самым исчезает
предмет, в названии которого присутствует слово «культура»).
Слово «культура» повторяется в ФОГСах бесчисленное количество раз.
Это дает право культурологам если не участвовать, то хотя бы проводить
экспертизу программ ФОГС. Более того, в современном ФОГСе предмет
МХК вообще не присутствует (в 9—11 классах он остается «на совести» руководства школы), хотя именно он обеспечивал до последнего времени минимальное предметное влияние культурологии, но главная его роль, на наш
взгляд, состоит в обеспечении метапредметных связей.
Программы анонсируют необходимость сочетания при составления
программ специальных и культурологических знаний. И это справедливо, т.к.
культурологические знания позволяют системно подходить к составлению
образовательных программ с учетом культурных особенностей той или иной
школы или школ, лиц, в ней (них) обучающихся и т.д. Именно культурологическая неграмотность позволила авторам ФОГСов предлагать такого рода
формулировки: «Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир
высокой культуры».
Сложившаяся ситуация ставит перед культурологией несколько иные
задачи, несколько иначе расставляет приоритеты. Но, к сожалению, культурология практически остается «за бортом» составления программ. Поэтому
наша задача - предложить пути реализации возможностей культурологии.
Здесь обнаруживается первое противоречие – в программах и подходах. Проблема заключается, конечно, в Болонском процессе. Гуманитаризация образования идет широким фронтом. ВУЗы лицензируют свои программы в соответствии с уровнями бакалавриата и магистратуры. А школа
пока еще не получила адекватных этому процессу программ и учебников.
Получается, что процесс гуманитаризации, который соответствует Болон59

скому процессу, идет, но к школе он вроде бы не имеет никакого отношения.
Особенно это заметно в озабоченности судьбой предмета МХК. Мы,
безусловно, согласны с Л.М. Мосоловой в части ее оценки смыслового наполнения МХК. Если говорить о роли предмета МХК (сейчас это единственный предмет, на который может «опереться» культурология), то окажется,
что в школе МХК в виде начального курса истории искусств не нужна, что
школа интуитивно и чувствует. Возможно, мне возразят – действительно,
есть школы, в которых получается заниматься историей искусств, но это не
массовое явление. Массовым же как раз является отказ от МХК, особенно в
старших классах. Наша позиция – использовать предмет МХК как интегрирующий, как позволяющий преподавать не историю искусства, а историю
культуры, как предмет, в каком-то смысле оказывающийся «подпоркой»
стремительно сокращающейся (в смысле часов) истории и в какой-то степени
обществознанию, в какой-то степени литературе, а также позволяющий осмыслить любые естественнонаучные предметы, даже физкультуру через
призму гуманитаризации. В этом смысле было бы неплохо названием сделать
не МХК, а ИМК, то есть «История мировых культур». Это название подчеркнуло бы современное понимание множественности культур и избавило бы от
необходимости опираться лишь на традиционный опыт визуального их выражения (живопись, скульптура, графика, медиа), чем, например, не визуален
автомат Калашникова или Т-34? Недавно нам пришлось ознакомиться с
учебниками для 5 и 6 уровней обычного французского колледжа. Меня поразили два факта: учебник истории был «слит» с географией. Он так и называется «История—география», а учебник физики таким же образом «слит» с
химией и называется «Физика—химия». Вот это именно то, что отражает
суть происходящего процесса гуманитаризации. Но поразил не только сам
факт «слитности», сколько построение и компоновка материала. Оба учебника были построены, по крайней мере, визуально, на материале, который мы
привыкли давать на МХК, прочитывая его как история культуры.
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С.Н. Токарев, г. Санкт-Петербург
Культурологическое образование школьников
в новых образовательных стандартах
Знаменательным событием 2011 года является то, что первоклассники
общеобразовательных школ начинают учиться по новым Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования
(далее - ФГОС НОО) [1]. В соответствии с Концепцией Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее ФГОС
ОО), на основе которых строится ФГОС НОО - это стандарты развития школы. Они не фиксируют достигнутый уровень общего образования в России, а
определяют его основные направления, векторы модернизации. Концептуально ФГОС НОО определяет требования по реализации системнодеятельностного подхода, который предполагает:
⎯

«воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требова-

ниям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности,
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества…»[2, 3].
Центральное место в содержании стандарта занимает программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, в основу которой
должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. В соответствии с требованиями
ФГОС НОО воспитание должно быть направлено на обеспечение духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества[3, 26].
Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым
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национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивать:
⎯

формирование целостной образовательной среды, включающей уроч-

ную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, этническую и региональную специфику;
⎯

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Основными направлениями внеурочной деятельности по развитию

личности являются спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Таким образом, внеурочная деятельность в новом ФГОС ОО становится частью основной образовательной программы, реализуемой в рамках «второй половины учебного дня».
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся освоивших основную образовательную программу общего образования:
⎯

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
⎯

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
⎯

предметным, включающим опыт специфической для данной предмет-

ной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию
и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Таким образом, содержание образования по ФГОС ОО второго поколения в большей степени, чем предшествующий стандарт, строится на основе
принципа культуросообразности, что, в свою очередь, предполагает культу62

рологический подход к реализации основных его задач. Эти обстоятельства
определяют место культурологических дисциплин как системообразующего
фактора

целостности

содержания

общего

образования

и

духовно-

нравственного развития школьников.
Концепция культурологического подхода в образовании основана на
понимании образования как культурного процесса и явления. В ходе обучения задача учителя состоит в том, чтобы выстроить ситуацию диалога в пространстве текстов культуры как самодвижение учащегося к осознанию себя в
культуре. Задача очень сложная, так как тексты культуры представляют многообразие вербальных и невербальных, устных и письменных, художественных и собственно культурологических текстов. Интегрирующим компонентом при таком подходе становиться культурологическое образование.
Переход на новый ФГОС ОО актуализирует задачи построения системы культурологического образования. Культурологическое образование в современной России осуществляется в двух видах:
во-первых, направление профильного, среднего специального или высшего
профессионального образования;
во-вторых, процесс обучения общеобразовательным культурологическим
дисциплинам. Во втором случае в системе культурологического образования
мы должны рассматривать не только процесс обучения культурологическим
дисциплинам, но и общекультурную подготовку в процессе изучения гуманитарных, художественных и естественнонаучных дисциплин, обеспечивающих формирование знаний, опыта культуротворческой деятельности,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям культуры.
Процесс культурологического образования - это постоянное восхождение к культуре с целью общего культурного развития личности. Иначе говоря, культурологическое образование школьников – важнейшая составляющая
процесса общего образования.
Цель культурологического образования школьников состоит в том,
чтобы увлечь ребенка изучаемой предметной областью, сформировать ус63

тойчивый интерес и потребность в познании себя в пространстве и времени
культуры, человека как творца и творения культуры, ценности многообразных форм культуры.
Культурологическое образование формирует целостное представление
о ценностном единстве мировой, национальной, этнической и личностной
культуры. Процесс обучения культурологическим дисциплинам носит не линейный, а концентрический характер и включает три завершенных концентра: пропедевтический (1-4 классы), историко-культурный (основной концентр культурологического образования школьников 5-9 классов) и культурологический (средний концентр культурологического образования школьников 10-11 классов).
Актуальные проблемы и задачи культурологического образования
школьников стали центральными в работе 1-го межрегионального семинара
школ культурологического направления «Культурология в школе: проблемы
и перспективы», прошедшего 21 апреля 2011 года на базе РГПУ им. А.И.
Герцена. Участники семинара положительно оценили проведение Герценовским культурологическом обществом, в рамках программы подготовки к 5
собранию Научно-образовательного культурологического общества России,
следующих мероприятий:
⎯

Первого Интернет-конкурса работ учителей «Культурология в общеоб-

разовательной школе» (февраль-май 2011г.), основными задачами которого
являются: консолидация сообщества преподавателей дисциплин культурологического цикла, знакомство с передовым опытом преподавания художественной культуры и обсуждение актуальных вопросов теории и практики обучения культурологическим дисциплинам в общеобразовательной школе.
⎯

Второго открытого Интернет-конкурс творческих работ школьников:

«Ученые о тайне культуры» (февраль-май 2011г.).
В ходе обсуждения основных противоречий развития культурологического образования, участники семинара выделяют:
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⎯

Отсутствие понимания значения изучения художественной куль-

туры и культурологического образования, как на уровне отдельного учителя,
так и на уровне управления образованием;
⎯

Устойчивую тенденцию последовательного сокращения про-

странства культурологического образования в школе и вузе.
В итоговом документе семинара констатируется необходимость:
⎯

рассматривать культурологический подход к общему образованию как

основу духовно-нравственного развития личности;
⎯

разработать концептуальную модель непрерывного культурологиче-

ского образования от дошкольного до поствузовского уровней;
⎯

способствовать консолидации учителей-культурологов средних обра-

зовательных учреждений в рамках ассоциации культурологических школ по
экспертизе образовательных стандартов;
⎯

выработать модель культурологической компетентности субъекта об-

разования;
⎯

совершенствовать систему культурологической подготовки и повыше-

ния квалификации учителей и административных работников образования;
⎯

обеспечить повышение статуса культурологического образования через

пропаганду культурологического знания, формирование интереса учащихся к
профессиональной деятельности культуролога;
⎯

способствовать активному освоению положительного опыта работы

школ культурологической направленности;
⎯

развивать взаимодействие субъектов культурологического образования

в пространстве школа – педагогический вуз.
Первым шагом в этом направление является создание Ассоциации
культурологических школ в рамках Научно образовательного культурологического общества России. Вашему вниманию предлагается проект Положения о ассоциации культурологических школ некоммерческого партнерства
«Научно-образовательное культурологическое общество».
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ПОЛОЖЕНИЕ
О АССОЦИАЦИИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛ
Некоммерческого партнерства
«Научно-образовательное культурологическое общество»
1. Статус, функции и полномочия
1.1. Ассоциация культурологических школ Некоммерческого партнерства «Научно-образовательное культурологическое общество» (далее АКШ
НОКО является экспертным и совещательным органом по вопросам культурологического образования школьников при Президиуме НОКО.
1.2. АКШ НОКО работает под общим руководством Президиума НОКО и рассматривает вопросы культурологического образования школьников,
которые ставит перед ней Президиум.
1.3. Основными направлениями деятельности АКШ НОКО являются:
⎯

консолидация сообщества учителей и преподавателей дисциплин

культурологического цикла средних образовательных учреждений по актуальным проблемам развития культурологического образования школьников;
⎯

обсуждение актуальных вопросов теории и практики культуроло-

гического образования в рамках межрегиональных научно-практических семинаров и конференций;
⎯

профессиональная экспертиза содержания образовательных про-

ектов, образовательных программ, дидактических материалов к ним и документов, публикуемых от имени НОКО, а также поступающих в НОКО для
рассмотрения;
⎯

расширение практики научного руководства работами по созда-

нию, научно-методической экспертизе и сопровождению различных проектов культурологизации школьного образования:
⎯

организация временных творческих коллективов по разработке

концептуальной модели непрерывного культурологического образования от
дошкольного до поствузовского уровней, учебно-методических комплексов
для культурологических классов профильной школы, комплекса культуроло66

гических интегративных, базовых и профильных дисциплин и элективных
курсов;
⎯

способствование расширению практики культурологического

подхода к изучению общеобразовательных дисциплин и профильного культурологического образования школьников;
⎯

пропаганда передового опыта преподавателей культурологиче-

ских дисциплин;
⎯

разработка модели культурологической компетентности субъекта

образования;
⎯

совершенствование системы культурологической подготовки и

повышения квалификации учителей и административных работников образования;
⎯

повышение статуса культурологического образования через про-

паганду культурологического знания, формирование интереса учащихся к
профессиональной деятельности культуролога;
⎯

способствование активному освоению положительного опыта ра-

боты школ культурологической направленности, рассматривающих культурологический компонент содержания образования как основу духовнонравственного развития личности;
⎯

развитие взаимодействия субъектов культурологического образо-

вания в пространстве школа – педагогический вуз.
1.4. При необходимости Президиум НОКО может проводить совещания с участием АКШ НОКО по организационным, кадровым и другим вопросам, связанным с содержанием деятельности АКШ НОКО в области
культурологического образования.
1.5. По содержательным вопросам программ деятельности НОКО и
текстам, публикуемым от его имени, решения АКШ НОКО имеют рекомендательный характер.
1.6. В случае расхождения в позициях между Президиумом и АКШ
НОКО по содержательным вопросам программ деятельности НОКО и тек67

стам, публикуемым от его имени, окончательное решение выносит Собрание
НОКО.
2. Порядок избрания и роспуска, отчетность
2.1. АКШ НОКО учреждается и распускается Собранием НОКО по
предложению Президиума НОКО.
2.2. Основу АКШ НОКО составляют ассоциированные члены – школы
и

гимназии

культурологического

профиля,

авторитетные

учителя-

культурологи и преподаватели культурологических дисциплин. Вхождение в
АКШ НОКО производится на основании доверия, оказываемого избираемому члену профессиональным сообществом.
2.3. Работа в АКШ НОКО осуществляется на добровольных и безвозмездных началах (кроме технического секретаря).
2.4. Членство в АКШ НОКО носит бессрочный характер, но Общее Собрание НОКО, по предложению Президиума или согласованию с ним, имеет
право в любое время распустить действующий состав АКШ НОКО.
2.5. АКШ направляет свои экспертные решения для утверждения в
Президиум НОКО и на каждом Собрании НОКО отчитывается о проделанной работе.
3. Структура
3.1. АКШ НОКО может не иметь никакой внутренней структуры, а может, по предложению членов Президиума НОКО или АКШ НОКО, структурироваться по региональному или иным признакам. В ее составе могут образовываться постоянные или временные проблемные группы и рабочие комиссии.
4. Порядок работы
4.1. АКШ НОКО ежегодно разрабатывает и реализует, после его согласования на Президиуме НОКО, план собственной деятельности. АКШ НОКО
рассматривает вопросы, поставленные перед ней Президиумом НОКО, в порядке процедуры, изложенной в Приложении 1 к настоящему Положению.
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4.2. Периодичность проведения заседаний АКШ НОКО определяется
планом работы, но не реже 2 раз в год. АКШ НОКО может проводить также
организационные и иные заседания по инициативе Президиума НОКО,
Председателя или совместному решению Сопредседателей АКШ и Президиума НОКО.
4.3. Решения принимаются на собрании АКШ НОКО открытым голосованием простым большинством и оформляются протоколом. Кворум – более 50% состава АКШ. Члены АКШ НОКО могут принимать участие в заседании, высказывать свое мнение и голосовать как очно, так и по телефону,
факсу, телеграфу, обычной или электронной почте.
4.4. Все члены АКШ НОКО в равной мере обладают правом одного
решающего голоса.
4.5. По предложению 25% членов АКШ НОКО по отдельным вопросам
может быть развернута широкая научная дискуссия в формах, предложенных
Президиумом НОКО. В таком случае решение вырабатывается по результатам дискуссии.
4.6. Решения АКШ НОКО имеют для ассоциированных членов АКШ
рекомендательный характер.
5. Руководство работой
5.1. Непосредственное руководство работой АКШ НОКО осуществляет
ее Председатель или Сопредседатели, назначаемые АКШ Собранием НОКО
по предложению Президиума НОКО. В случае избрания нескольких Сопредседателей, функции основного действующего Председателя выполняются
ими поочередно.
5.2. Председатель (или действующий Председатель) АКШ НОКО организует ее работу, подписывает протоколы заседаний, докладывает Президиуму и выступает с отчетом перед Собранием НОКО.
5.3. Делопроизводство АКШ НОКО ведет технический секретарь –
единственная оплачиваемая должность в составе АКШ НОКО. Его функции:
помощь Председателю (или действующему Председателю) в сборе материа69

лов по рассматриваемым вопросам, связь с членами АКШ НОКО, ведение
протоколов заседаний, участие в составлении отчетов перед Собранием НОКО.
6. О Ассоциациях культурологических школ территориальных филиалов и учрежденческих Обществ НОКО
6.1. Территориальные филиалы и учрежденческие общества НОКО могут образовывать в своем составе ассоциации культурологических школ со
статусом, функциями и полномочиями, аналогичными АКШ НОКО.
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Н.В. Гончарова, г. Каменск-Шахтинский
Проблемы культурологического образования в контексте перехода к образовательным стандартам второго поколения в средней школе
Современная российская школа переживает процесс модернизации и
реформирования, связанный с переходом к новому этапу развития нашей
страны, который совпал со сменой индустриального развития информационным типом общества. Магистральные направления модернизации образова70

ния заданы законодательной деятельностью государства. Основополагающими нормативными актами, определяющими пути реформирования системы школьного образования, являются: национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», стандарты второго поколения и концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Документы включают в себя содержание школьного образования, его
структуру, требования государства и общества к уровню подготовки школьников и студентов, выраженный в компетенциях, требования к личностным
качествам обучающихся.
При всей неоднозначности оценок приведенных документов, сегодня
именно они формируют стратегию и тактику преобразований в образовательной сфере. Это уже данность, которую невозможно игнорировать. Поэтому для культурологов важен вопрос о месте и роли культурологического
образования в современной российской школе. От ответа на него зависит
эффективность педагогической практики и развития системы подготовки
учителей по соответствующему направлению.
Культурологии, как самостоятельной дисциплины в стандартах нет.
Однако на лицо гуманитаризация и культурологизация стандартов, что находит своё отражение в терминах и тематике учебных курсов.
Анализ текстов федеральных образовательных стандартов второго поколение позволил установить, что культурологическое знание представлено
имплицитно и явно в разных школьных предметах, на разных ступенях образования.
При описании направленности результатов обучения в стандартах используются такие понятия и словосочетания, как: гражданская идентичность,
культурное разнообразие, знание истории культуры своего народа, культурная самоидентификация, культурное наследие народов России и мира, толерантность, поликультурность, диалог культур, художественная культура, музыкальная культура, культурные традиции, мультикультурализм, понимание
особенностей разных культур.
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Термин «культура» употребляется чаще остальных и во всех разделах
стандартов.
Учебные планы, разрабатываемые на основе стандартов, содержат дисциплины, формирующие культурную компетентность личности. В их числе:
литература, иностранный язык, история России и всеобщая история, обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство.
На старшей ступени обучения этот перечень дополняет интегративный
курс «Россия в мире», среди результатов освоения которого должны быть отражены:
«-сформированность представлений о целостном, многоаспектном образе России в разные исторические периоды на основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;
-сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире»[2].
В то же время «Искусство» в этом стандарте отнесено к числу курсов
по выбору вариативной части плана, среди которых для изучения старшеклассникам также предлагается «История родного края».
Тематика названных здесь дисциплин содержит исторические представления о развитии духовной, но в большей степени, художественной
культуры России и зарубежных стран, теоретические сведения о культуре, её
строении и функциях.
Особенно необходимо отметить культурологическое содержание
программы воспитания и социализации школьников, отраженной в стандартах второго поколения. Концептуальной основой программы является
современный национальный воспитательный идеал, под которым понимается «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в ду72

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации» [1].
Таким образом, в сложившейся ситуации, нам видятся следующие варианты действий профессиональных культурологов. Первый - добиваться
включения культурологии в стандарты среднего образования как самостоятельной учебной дисциплины. Второй вариант – принять существующую ситуацию и скорректировать подготовку культурологов в вузе.
Степень бакалавра, присуждаемая сегодня выпускникам, вуза включает в себя широкий спектр направлений деятельности выпускников. Ориентируя студентов на работу в школе следует понимать, что культурологи
не получат возможность вести «Культурологию» как основную дисциплину. Поэтому в учебный план подготовки бакалавров необходимо включать
модули, которые позволят им претендовать на преподавание Искусства и
«России в мире», а также сформировать необходимые компетенции для
разработки и внедрения курсов по выбору культурологической тематики,
предусмотренные в дополнительной части стандарта. Необходимым условием, которое позволит выпускникам добиться успеха в этом процессе, является разнообразие содержания и форм вариативных учебных программ,
которые в свою очередь будут отвечать индивидуальным потребностям
обучающихся. Учебные планы должны также включать в себя модули, позволяющие студентам получить дополнительную специализацию в области
воспитательной деятельности.
Необходимо также продолжать активно разрабатывать и внедрять в
практику, в том числе и образовательную, различные аспекты прикладной
культурологии.
В любом случае, развитие культурологического образования в современной России представляется затруднительным без осознания обществом
потребности в культурологах, обоснование которой является основной задачей культурологического сообщества.
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Е.И. Балакина, г. Барнаул
Формы общения с произведениями искусства на уроках мировой художественной культуры
«…Искусство (серьезное, о котором можно говорить)
должно возвышать, влить в человека силу подняться,
высоко держать душевный строй…»
/Иван Крамской/
История искусства уходит в глубокую древность человечества. Первые
попытки творчества рождались в запредельные для сознания времена в таинственном пространстве первобытного магического ритуала.
Пещерный человек учился рисовать.
Не находя в изяществе резона,
Тяжелым камнем начал выбивать
Фигуру угловатого бизона.
Случайный шаг. Опасная стезя…
Закончил, и впервые с Сотворенья
Из глаз звериных длинная слеза
Устало потекла – от умиленья…
Так живописал процесс зарождения искусства советский поэт Евгений
Винокуров. Как это было на самом деле – точно определить сегодня вряд ли
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возможно, да и так ли это важно? Важнее найти убедительный научный путь,
позволяющий определить место и назначение искусства в системе культуры.
Почему в исторической смене эпох, стран и народов, в напряженной динамике развития научных парадигм, значительных обновлениях в пёстром, но целостном поле мировой культуры появляются и исчезают многие явления, но
искусство остается? Остается, несмотря на тревожные предсказания его
судьбы в контексте стремительного развития техники, которая давно должна
была вытеснить и уничтожить дружное семейство классических искусств!
Мыслители различных школ и направлений расходятся во мнениях о
возможностях и назначении искусства, но в одном понимании все единодушны: искусство будет существовать до тех пор, пока существует Человечество
как специфическое и уникальное культурное сообщество.
«Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь
нужно!», – восклицал В. Маяковский, пораженный простотой гениального
прозрения. Это один из универсальных жизненных законов, доказанный в ХХ
веке учеными разных направлений: в мире не появляется и не существует ничего такого, что не было бы ни для чего нужно. Если искусство до сих пор
существует, значит, оно тоже для чего-то нужно. Для чего же и кому
нужно искусство? Каково его место в общем гуманитарном и эстетическом образовании, в процессе формирования личности школьника?
Вопросы о сущности и назначении искусства, связанных с его развитием духовных и материальных процессов являются едва ли не самыми обсуждаемыми в научно-философской и художественно-публицистической литературе мира. Не задаваясь глобальной целью осмыслить все открытия в одной краткой статье, сошлемся лишь на некоторые идеи, раскрывающие в
обсуждаемой проблеме присущие ей глубину и фундаментальность. Вполне
закономерно, что сформулированы большинство из них были в эпоху Авангарда, когда смысложизненные вопросы зазвучали особенно остро и напряжённо; когда и представители творческих профессий, и каждый человек
оказались втянуты в сложный процесс обдумывания смысла своего сущест75

вования и назначения той деятельности, которой они посвятили свою
жизнь и судьбу.
Задумываясь о существе поэзии, Андрей Белый с удивлением обнаруживает в ней внутреннее противоречие, свидетельствующее о присущей поэтическому слову глубокой тайне, скрытой не только от рядового читателя, но и от
самих теоретиков и практиков этого направления: «При углублении в существо поэтической речи нам становится все невнятней она; перед нами вопрос:
что в ней есть? В наши дни большинством голосов будет признано, что поэзия нам нужна; при ближайшем знакомстве с поэзией недоразумение лежащее в основе признания этого — вскроется; и откроется нам несомненно:
представления наши о слове противоречат наличности поэтических форм» [1,
383].
В этой же «Антологии Авангарда» исследователи отмечают ведущие
идеи эпохи, среди которых для нас особую ценность имеет Синхронизм. Это
идея соучастия зрителя (читателя, слушателя, «воспринимателя» картины) в
процессе общения с художественным произведением как творца. «Исполнитель-художник не хочет остаться один, брошенный без внимания. Но никогда
ещё этот процесс не был столь настоятельным, императивным. Н.А. Фатеева
в своём публичном докладе на тему нашей книги выразила это в следующем
афоризме: «Насколько преобразования формы в современных текстах могут
быть адекватно восприняты читателем, зависит от того, сколь велико желание читателя их «понять», а язык даёт каждому, им владеющему, равные исходные возможности» [2, 8].
Подобную позицию в оценке художественного текста акцентирует К.Г.
Юнг. Он выделяет принципиальную направленность произведения на совместность существования – автора и зрителя, автора и персонажей произведения, зрителя и героев произведения – называя это состояние «не просто
событием», а буквально – «со-бытием».
Борис Пастернак называл книгу «куском дымящейся совести», «живым
существом»: «Метафора – «скоропись духа». Она имеет прямое отношение
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к жизни. Искусство нашло метафору в жизни и свято воспроизвело» [3, 67].
«Чувствуемой мыслью» называл поэзию В. Маяковский.
Мистический взгляд на искусство представлен и в размышлениях А.Н.
Скрябина: «Музыка – путь откровения. Вы не можете себе представить,
какой это могущественный метод познания. Если бы вы знали, сколь многому я научился через музыку! Все, что теперь думаю и говорю – все это я
знаю через свое творчество. Музыкальные и творческие аналогии удивительны, они часто совершенно объясняют то, что иначе было бы совершенно непонятно. Вы не можете себе представить, до какой степени творчество в искусстве есть путь откровения» [4, 61].
Это откровение касается и создателя произведений, и всех, кто участвует в процессе общения с ним. В сущностном понимании специфика человеческой деятельности – это соединение духа и материи, облекающее идею в
зримые и ощутимые формы земного существования и поднимающее земную
жизнь до небесных высот. В основе этого процесса – работа духа, рождающего идею, достойную воплощения. Эта же мысль лежит и в основе современной теории культуры (см. М.С. Каган «Философская теория ценностей» и «Философия культуры»). Высшие смыслы и предназначение человека
в культуре и – шире – в мире раскрывает в работе «Философия культа» П.
Флоренский: «Эта деятельность… должна являть смыслы… Это есть нисхождение горнего к дольнему и восхождение дольнего к горнему, соединение
Неба и земли…» [5, 55]. Искусство расположено для этого самой своей природой, соединяя в себе «дольнее» материальной формы и «горнее» заложенного в ней духовного смысла.
В Концепции модернизации Российского образования на период до 2010
г. есть весьма грамотное в этом смысле положение: «Необходимо более
полно использовать нравственный потенциал искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности».

77

Эта позиция поддерживается педагогами, не только теоретически изучившими, но и практически убедившимися в преобразовательной и гармонизирующей возможности искусства в программе средней школы: «О том, что
искусство воспитывает, начали говорить с тех самых пор, как задумались о
проблемах воспитания подрастающего поколения. Действительно, искусство,
обладая мощнейшим энергетическим, эмоциональным, духовным потенциалом, воздействует на самые сокровенные мысли, чувства, пробуждает от духовного сна, будоражит воображение. Только искусству по силам открыть
человеку человеческое, указать ему путь к себе» [6, 4].
Исследования показывают, что занятия разными видами художественного творчества повышают уровень интеллектуальной деятельности школьников; положительно влияют на успеваемость в целом; повышают общий творческий потенциал человека; развивают воображение, без чего не может быть
и речи о творчестве ни в какой области человеческой деятельности. Поэтому
данные зарубежных исследований о том, что расходы на культуру являются
условием экономического роста, являются вполне понятными и оправданными. Это можно в полной мере отнести и к художественному образованию.
Как убедительно показывает М.С. Каган, «Сила искусства в том, что оно
входит в сферу общения людей, дополняя в ней реальное общение реальных
индивидуумов. Сфера реального общения ограничена у каждого человека
эмпирически, а сфера художественного общения безгранична; поэтому, когда
мы используем искусство в этом его прямом назначении, то величайшие
ценности культуры становятся ценностями каждого, его жизненной позицией. Вот что такое искусство, и вот каким оно должно быть в школе, потому
что школьный возраст – это именно то время, когда формируются ценности»
[7, 30]. Ни одна наука не может дать и сотой доли тех знаний о человеке, которые мы черпаем из произведений искусства. Поэтому, говоря о гуманизации современной школы, нельзя исключать из этого процесса «искусство как
зеркало человека, в которое он глядится, с помощью которого познаёт себя,
даёт себя совершенствовать» [8, 19].
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Вдумчивый и серьезный разговор об этом ведет С.М. Даниэль в изданной в 1990 году в Ленинграде книге «Искусство видеть». Она станет надежным помощником для того, кто решится на трудное, но вдохновенное дело:
научиться читать текст художественного произведения таким образом, чтобы
его загадочное молчание обернулось сокровенными смыслами и привело к
открытию самого себя. Умение понимать искусство – это проблема не столько искусствоведческая, профессиональная, сколько мировоззренческая, духовная и нравственно-психологическая.
«Посредством глаза, а не глазом смотреть на мир умеет разум», – объяснял характер взаимодействия зрителя и произведения английский художник
и поэт Уильям Блейк. Анализируя только внешние характеристики художественного произведения, мы упускаем самое главное – его смысл, идею, душу. Заинтересованное общение с произведением развивает в человеке способность осознавать движение собственных чувств и эмоций.
Главное искусство зрителя и читателя состоит в том, чтобы обнаружить,
почувствовать и пережить скрытое в произведении состояние эмоционального одухотворения. В сложившейся музейной практике чувственная сторона
произведений искусства остается, как правило, за пределами внимания экскурсоводов и посетителей. Тексты экскурсий насыщены подробной информацией о жизни и творчестве художника, о художественных стилях эпохи и
творческом методе автора. Безусловно, это важная основа для знакомства. Но
это лишь основа! Чтобы произведение оставило след в душе человека, необходимо его эмоционально пережить в процессе общения.
Художник работает над своим творением годами. Процесс нашего восприятия картины часто ограничивается беглым взглядом. Нам кажется, что
цель знакомства с картиной – восхититься способностью художника перенести на холст иллюзию реального мира, узнать стилевые признаки барокко
или классицизма… Это тоже путь к накоплению знаний, а не к развитию
способности понимать картину, мир, самого себя.
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По мнению М.Ю. Германа, в процессе общения с картиной главное значение имеет внутренний настрой зрителя и его отзывчивость, желание потрудиться. «Картина может вести с ленивым и нелюбопытным зрителем коварную игру: открыв несложную драму, вызвать сочувствие к персонажам,
восхитить красивыми и гармоничными сочетаниями красок и потом как бы
захлопнуть дверцы перед усталым взглядом. Другие искусства не статичны.
Даже в самой утомительной музыке есть надежда, что следующий аккорд
внесет разрядку. Скучный роман может на следующей странице подарить
неожиданный поворот сюжета. Картина вся перед вами. Она не меняется,
даже если просидеть перед нею недели и месяцы. Меняться надобно зрителю. В нем и только в нем происходит процесс, который, обогащая его глаза и
душу, позволяет увидеть в том же холсте нечто совершенно незнакомое. Это
великий душевный труд» [9].
Научить этому великому труду, привить детской или уже взрослой душе
(что гораздо труднее!) качества трудолюбия и чуткости, потребность меняться и совершенствоваться – это дело учителя, родителя, каждого неравнодушного к миру человека. Какой бы предмет ни преподавал учитель в школе, посредством учебного курса он учит детей жизни, воспитывает (прямо или косвенно) жизненную позицию, влияет на высоту и масштабность избираемых
учениками целей.
В зависимости от времени и условий восприятия, от эмоционального состояния и развитости зрителя, смысл произведения постоянно и бесконечно
изменяется. Ни в одной картине, ни в одном художественном произведении
вообще невозможно найти единственно правильный смысл. Язык искусства
символичен, а палитра значений символов безгранична. Совершенно неправомерно звучит замечание, что кто-то неправильно понимает смысл того или
иного произведения.
Отзвук, который художественный текст рождает в сердце и душе человека, совершенно индивидуален, и только ради таких индивидуальных прозрений, открытий внутри себя и стоит общаться с искусством, учить этому
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детей и взрослых. Как считает М.М. Бахтин, в произведении нельзя найти такого смысла, которого там нет. Если данный смысл кто-то увидел, значит, он
присутствует в произведении.
Учителям средней школы, руководителям кружков и воспитателям мы
предлагаем небольшой фрагмент авторского «Практикума общения с художественным текстом», который с небольшими изменениями можно использовать на уроках мировой художественной культуры и других гуманитарных
дисциплин – литературы, изобразительного искусства, музыки, истории, на
занятиях по психологии, обществоведению, в кружковой и факультативной
работе.
Из «Практикума общения с художественным текстом»
«Конкурс переводчиков»
Учитель подбирает репродукцию картины большого размера, чтобы
повесить ее перед всем классом, либо раздает одинаковые репродукции на
каждый ученический стол2.
Одно художественное произведение для всего класса – это принципиальное условие. Иначе не получится конкурса, результаты учеников невозможно будет сравнить.
Задание: написать стихотворение или маленький рассказ, или просто зарисовку в свободном стиле, выражающие эмоциональное состояние, которое
ученик почувствовал в данной картине, – передать характер данного произведения языком другого вида искусства.
Письменное выполнение работы в законченном виде – тоже принципиальное условие. Индивидуальность каждого творения будет проявляться в
деталях: в образности языка, темпераментности изложения мысли и чувств,
построении фраз и рождающемся в этом переплетении эмоциональном настрое. При совместном прочтении готовых работ содержательно непременно
будут некоторые переклички, так как «беседуют» все с одной и той же карГораздо лучше, если диалог дети будут вести с подлинником художественного
произведения, что не всегда бывает возможно в условиях учебного процесса.
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тиной. В форме выражения и будет проявляться индивидуальность каждого
ученика. Если свой вариант не будет точно записан, то, слушая других, ребенок в какой-то мере попадает под их влияние и к моменту собственного выступления теряет и мысль, и образ.
Перед началом работы имеет смысл немного обсудить исходное произведение: уточнить детали, сочетание цвета и света, неба и земли, ближнего и
дальнего плана, найти ракурс рассмотрения картины (каждый ученик определяет для себя, с какой точки наблюдения он будет писать свое сочинение:
находится ли он в пространстве картины или за ее пределами) – чтобы задать
ритм и творческий настрой, переключить внимание детей с переживания
проблем сиюминутной реальности на волну фантазии, творчества, тонкого
сердечного слуха.
Творческие работы по завершению зачитываются перед всем классом.
Это важное условие, и о нем обязательно нужно предупредить детей заранее,
чтобы каждый построил свое изложение в рамках допустимого доверия.
Слушая и сопереживая друг другу, ребята получают дополнительный опыт
прочтения множества смыслов в одном событии, пополняют лексический багаж, оценивают собственное состояние. В каждой работе важно отметить её
своеобразие. Если работы достаточно хороши – можно всем уделить внимание и затем разместить их на выставку для знакомства с ними других детей.
В случае большого разброса качества работ, выбираются несколько работпобедителей, наиболее ярко, эмоционально, метафорично выразившие восприятие картины. Критерии оценки тоже обязательно проговариваются с ребятами перед началом работы, чтобы они имели возможность обратить на
них внимание и учесть в процессе творчества.
Безусловно, творчеству ребят нужно специально учить. В жизни каждому из нас постоянно приходится заниматься творческим переводом с одного языка на другой: читать язык жестов и взглядов при встречах с людьми, язык линий, форм и цвета в одежде и интерьерах, язык животных и
техники, язык научный и художественный, наконец, язык жизненных об82

стоятельств и поворотов судьбы. От характера их прочтения зависит и
успешность наших дальнейших действий.
Первый «перевод» художественного текста лучше выполнить всем классом совместно с учителем, освоить (если это необходимо) примерный план
работы:
1.

Внимательно рассмотреть репродукцию картины: о чем она

рассказывает? Какие чувства вызывает? Какое состояние – динамика или
статика – преобладает?
2.

Найти жизненную ассоциацию: в какой ситуации я встре-

чался или переживал подобные чувства или состояния? На что это похоже?
Какую аналогию можно провести с историческими событиями или литературными произведениями, с сюжетами мифов или жизнью класса?
3.

Обдумать сюжетный и образный план будущего рассказа

или стихотворения, заготовить метафорически насыщенные обороты речи,
продумать характер образов, сравнений.
4.

Написать творческую работу по предложенной картине.

Подобные занятия необходимо проводить периодически – раз в четверть
или раз в месяц – как позволяют учебные планы или возможности школы и
учителя.
«Урок-путешествие»
Путешествие на этом творческом уроке предлагается совершить тоже в
мир художественного произведения. В книге Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» есть эпизод, в котором героиня из детской комнаты внезапно переносится на мягкую зеленую лужайку, нарисованную на фарфоровом блюде.
Примерно такое же чудо предстоит совершить детям при выполнении этого
творческого задания. В работе по картине-пейзажу не нужно описывать, что
именно изображено на картине. Там не должно быть и намека на то, что мы
смотрим на репродукцию пейзажа. Достаточно указать в заголовке работы
название произведения и его автора. А дальше – погрузиться в пространство
пейзажа, изображенного на картине, мысленно перенестись туда.
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Пейзаж для творчества каждый школьник или ребенок из дошкольного
учреждения может выбрать для себя сам: найти заранее и принести на занятие, или выбрать из предложенных учителем репродукций понравившийся
вариант. Для вхождения в творческое общение с картиной и самим собой,
разберитесь в своих ощущениях. В этом вам помогут следующие вопросы:
– Зачем или почему вы оказались в этом месте?
– Это ваше любимое место или вы попали туда впервые?
– Если любимое место – то за что вы его любите? С какими воспоминаниями оно связано?
– Если вы видите это место впервые, то чем оно привлекло ваше внимание? Почему вы именно здесь решили немного задержаться, а, может быть,
остаться надолго?
– Какое настроение это место вызвало у вас в душе?
– О чем вы здесь думали, что нового смогли увидеть или понять в мире, в
себе?
«Монолог по портрету»
Эта форма работы не нуждается в подробном методическом комментарии. Суть ее отражена уже в самом названии. Детям предлагается выбрать понравившийся им портрет, хотя иногда возможен и такой вариант,
когда репродукции портретов раздаются школьникам в случайном порядке –
кому что достанется. Для создания творческой работы необходимо настроиться на состояние изображенного на портрете человека. Можно
дать ему имя, придумать судьбу и обстоятельства, в которых он изображен. О чем он сейчас думает? Куда смотрит? Он с кем-то говорил или кого-то ждет? А может быть это минуты долгожданного уединения? Почему он так стоит или сидит? Что произошло или должно произойти?
«Монолог по портрету» не имеет ограничений в размерах и темах для
размышления. Он может навести ученика на самые непредсказуемые мысли, но это и будет как раз та проблема, которая волнует его сейчас больше
всего.
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Подобные работы, написанные от первого лица, переводят мышление
учеников из сферы научной логики в область чувств и переживаний. Как показывает практика, сегодня в школьных работах более распространены описательность, логика, научный анализ, чем метафоричность художественно
выраженного чувства. Но именно последнее качество является той исходной
тонкой материей, из которой творится человеческая жизнь. Развивая его в
учениках, творческие работы формируют в них ощущение единства знания и
духовных ценностей, единства личности и мира, единства желания и возможностей.
***
Ни одна серьезная образовательная система в истории человечества никогда не обходилась без помощи искусства. Для древних греков, стремящихся создать идеальное общество, оно было главным средством личностного,
духовного формирования человека. Даже в советское время, в годы становления нового государства, при всех сложностях революционной перестройки
страны искусству планировалось отвести важное место в школе.
«Когда в Наркомпросе впервые разрабатывали принципы советской
школы, – писал А.В. Луначарский, – мы придавали огромное значение художественному воспитанию. Потом, за отсутствием средств от художественного воспитания ничего не осталось кроме кое-где уроков пения, … немного
театрализации и чуточку рисования» [10, 20].
Преподавание искусства в том виде, в каком оно существует сегодня в
дошкольных и школьных учреждениях, обращается больше к уму и к памяти,
нежели к сердцу. Искусство может и должно воспитывать культуру чувства.
В книге для учителей и родителей «Вечная радость» известный советский педагог Симон Соловейчик приводит слова учителя музыки Константина Петровича Португалова: «Я хотел бы приучить ребят к сложностям жизни
на примерах искусства, отучив их от категоричности суждений. Во всем, с
чем вы будете сталкиваться в жизни, прежде всего, попытайтесь разобраться.
Избегайте поспешных, односложных, однозначных, лобовых, банальных ре85

шений… А еще я учил их все явления в жизни связывать друг с другом, а искусство связывать с жизнью. Ибо именно умение связывать искусство с жизнью для меня и есть подлинное понимание искусства» [11].
Подобным образом организованный диалог с искусством имеет ряд особенностей:
– он переносит акцент с познания искусства на его духовноэмоциональное проживание, что гармонизирует современную систему образования, дополняя, таким образом, главенствующие в ней логику и рационализм, развивая образность языка и гибкость в выражении чувств;
– в восприятии искусства как страницы личной судьбы у детей появляется глубокая мотивация для последующего общения с ним. Это направление
имеет универсальную природу и проявляется в жизни каждого человека весомее, чем мотивация профессиональная или образовательная;
– как известно, рациональное знание личностно человека не меняет.
Внутренняя работа личности и ее изменения происходят только в результате
эмоционально пережитой ситуации или эмоционально воспринятой информации. Таким образом, эмоциональная направленность диалога с искусством
оказывается максимально эффективным и максимально щадящим способом
внутренних естественных изменений личности, направление и характер которого определяют три фактора: характер произведения, особенности личности ученика и творческий настрой, которым общение с искусством начинает
учитель. Диалог с искусством оказывается средством изменения личности, ее
духовного роста, общей гуманитарной культуры.
Д.С. Лихачёв не раз отмечает в своих работах, что в то время, как живой
мир развивается по законам Дарвина – в естественном отборе выживает
сильнейший, культура эволюционирует по иным законам – взращивания гуманизма. «По Лихачёву, в истории культуры можно проследить непрерывное
взращивание человечности. Дикость, варварство всё время уничтожают
культуру – целыми пластами, городами, цивилизациями, так что вроде бы
ничего не остаётся, – но гуманистическое начало всё время прорастает, как
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трава сквозь асфальт, и культура развивается, непрерывно наращивая гуманизм» [12, 13].
В школах Барнаула гуманитарный подход к преподаванию мировой
художественной культуры уже показал свою результативность. Вот лишь несколько фрагментов итоговых анкет учащихся 11 классов гимназии №123 г.
Барнаула, заполненных ими в мае 2005 года на заключительном уроке в результате четырехлетнего знакомства с мировой художественной культурой.
Ребята отвечали на три вопроса: «На уроках мировой художественной культуры я узнал…, я понял…, я почувствовал…».
Кирилл К.: «Я узнал, что мировая художественная культура – предмет
индивидуальностей, это предмет творческих личностей. Узнал много нового
об искусстве, о культуре разных стран, что Сальвадор Дали – мой любимый
художник.
Я понял, что могу сочинять стихи, могу мыслить абстрактно, имею богатое воображение.
Я почувствовал, что развитию предела нет, и что если ты хочешь и
сильно постараешься, то обязательно добьешься своих целей».
Настя Н.: «Я узнала, что еще очень многого не знаю.
Я поняла, что нужно обращать внимание даже на незначительные детали в нашей жизни.
Я почувствовала необходимость заниматься созидательным трудом».
Олег К.: «На уроках мировой художественной культуры я узнал много
нового о разных уровнях развития человека, о нравственности и умении жить
в гармонии с людьми и миром, о великих художниках, о своем любимом городе.
Я понял, что все эти знания в жизни очень пригодятся. Многих они поставили на правильный путь, в том числе и меня».
Марина М.: «Я узнала, что культуры разных народов взаимосвязаны.
Я поняла, что через творческие работы, которые мы писали все эти годы, мы познавали самих себя.
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Я почувствовала, что жизнь прекрасна!»
Грамотное, профессионально организованное и заинтересованное преподавание мировой художественной культуры для юношества России остаётся одним из действенных и основательно проложенных путей наращивания
гуманизма в нашей стране, для сохранения и упрочения которого имеет
смысл объединять усилия лучших научных сил государства. Важно найти
пути и способы вернуть мировую художественную культуру, а с ней и возможность глубинной гуманитарной подготовки учащихся, в систему общего
среднего образования, с тем, чтобы содействовать сохранению изначально
заложенного в российской школе фундаментального характера общей подготовки вступающего в самостоятельную жизнь человека.
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Л.Л. Алексеева, г. Москва
К проблеме изучения мировой художественной культуры
в современной средней школе
Реформирование системы отечественного образования, как и любой
сферы жизнедеятельности человечества, процесс необходимый и естественный для стремительного XXI тысячелетия. Однако, изменения, происходящие в связи с появлением проектов федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, вызывают серьёзную тревогу и озабоченность в отношении предмета «Мировая художественная культура» на завершающей ступени школы.
Дело в том, что в представленных проектах «Мировая художественная культура» (или как варианты «Искусство», «Народное художественное творчество», «Музыка», «Мировая культура» и т.п.) предлагается для
изучения как учебный курс по выбору, либо только в рамках гуманитар89

ного профиля (например, Проект ФГОС среднего (полного) общего образования в редакции 24 октября 2011 г.). И для подавляющего большинства современных молодых людей культурное достояние и эстетические
идеалы человечества останутся за чертой общего образования. Именно
поэтому хотелось бы напомнить о сложившихся традициях изучения этого предмета в отечественной общеобразовательной школе. Остановимся
на самом главном.
Речь о необходимости изучения подобного предмета в старшей школе
заходит еще в 1915 году, когда Министр Народного Просвещения П.Н. Игнатьев настойчиво пытался осуществить реформу средней школы в России.
«Ознакомление с памятниками искусства», так предположительно должен
был называться предмет, относился к числу воспитательных на второй, в то
время завершающей ступени школы [1]. В целом проект той реформы стал
чрезвычайно важным, потому как именно в нем имелся специальный раздел,
посвященный эстетическому воспитанию, и это определяло статус предметов
искусства как обязательных для изучения в средней школе. Можно лишь сожалеть о том, что все эти попытки преобразования и введения нового предмета остались нереализованными. Тем не менее, данный проект реформирования средней школы в России сыграл свою роль. В нем предопределено
полноправное наличие предметов искусства, в том числе и на завершающей
ступени школьного образования в учебных планах и программах, появившихся впоследствии.
После 1917 года в учебных планах общеобразовательной школы значится предмет «История культуры» [2, 3]. О том, насколько ответственно и
серьезно подходили к решению проблем школы второй ступени Отделы Народного Образования в начале 20-х годов прошлого столетия, можно составить некоторое представление при рассмотрении Программы по истории
культуры в школе второй ступени. Эта программа была разработана Оренбургско-Тургайским Губернским Отделом Народного Образования и утверждена в 1921 году Наркомпросом РСФСР [2]. Содержание Программы по
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Истории культуры, безусловно, политизировано, и достаточно большой объем здесь занимают различные вопросы политической экономии, развития капитализма в России и др.
Но при этом предполагалось рассмотрение происхождения искусства,
героического эпоса раннего феодализма, расцвета искусства при Афинской
демократии, культурного объединения в Римской империи, арабской науки,
придворной культуры, классицизма в литературе и изобразительном искусстве во времена абсолютной монархии во Франции, литературы и театра при
Елизавете (Англия), придворной культуры и проникновения культурных
влияний с Запада в России XVIII веке и др. [2, 184-216]. Подчеркнем, в целом
предметы искусства в школе второго концентра второй ступени (завершающей ступени общего образования) тех лет представлены как в общеобразовательной части для всех уклонов (профилей), так и в содержании специальных
частей (профильных). На современном языке это можно назвать интеграцией
искусства в систему специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы [3; 4].
С начала 70-х годов разрабатываются и успешно внедряются курсы
«История мировой культуры», «Основы искусства кино» (сост. Л.М. Предтеченская и группа научных сотрудников АПН СССР под руководством Г.Л.
Рошаля и И.Л. Любинского). К середине 80-х годов был опубликован ряд
трудов Л.М. Предтеченской, посвященных различным методическим аспектам преподавания мировой художественной культуры в школе и в 1988 году
этот курс Решением Коллегии Министерства Просвещения РСФСР вновь получил статус обязательного учебного предмета в старших классах общеобразовательной школы [5].
Появление в 2004 году Новых государственных стандартов школьного образования имело как определённые преимущества, так и очевидные «потери» в отношении изучения в старшей школе предмета «Мировая художественная культура». Напомним, в соответствии с этим документом определяется максимальный объем учебной нагрузки для уча91

щихся общеобразовательной школы, устанавливается обязательный минимум содержания образовательных программ, приводятся федеральные
требования к уровню подготовки выпускников начальной, основной и
средней (полной) школы. Здесь же приводятся и примерные учебные планы для каждого профиля, в числе которых представлен и художественноэстетический профиль. Обозревая в целом примерные учебные планы,
очевидно, что лишь четвертая часть из них подразумевает гуманитарную
направленность, причем, изучение мировой художественной культуры
как базового учебного предмета предусмотрено в филологическом и социально-гуманитарном профиле, причем это приблизительно 3% (точнее,
2,8 %) от общего учебного времени.
В качестве профильного учебного предмета мировая художественная
культура представлена соответственно только в художественно-эстетическом
профиле. При сопоставлении с имеющимся опытом разработки содержания
профильного обучения в 20-е годы прошлого столетия, когда обучение искусству предполагалось в общеобразовательной части, обязательной для всех
циклов или направлений, в специальной части (в современном понимании
изучение профильных учебных предметов) и в соответствии с характером
специализации, тенденции очевидны. И всё же на сегодняшний день предмет
имеет достаточное учебно-методическое обеспечение, включая электронные
образовательные ресурсы. Это учебники и пособия к ним таких уважаемых и
известных авторов, как Л.А. Рапацкая, Г.И. Данилова, Л.Г. Емохонова, Е.П.
Кабкова, Е.П. Львова, Е.П. Олесина, Ю.А. Солодовников, О.В. Стукалова,
Н.Н. Фомина и др.
До конца этого года, вероятно, будут доработаны и утверждены государственные образовательные стандарты второго поколения для старшей
школы. Но даже в этой незавидной ситуации для предмета «Мировая художественная культура» на завершающей ступени общего образования есть некоторые варианты решения проблемы. Это разработка учебных курсов для
старшей школы, содержание которых имеет интегрированный, междисцип92

линарный характер. К примеру, автором статьи уже разработаны курсы по
выбору для старшеклассников «История России в музыкальных образах»,
«Классическая литература в музыке XIX-XX вв.» и др. Безусловно, можно
найти и другие «точки соприкосновения» художественной культуры и отдельных видов искусства с различными предметными областями, предложенными в проектах стандартов («Филология», «Математические науки»,
«Естественные науки», в частности «Физика», «Информатика»). Возможно,
это в какой-то мере компенсирует явные потери и привнесет в содержание
образования современного молодого поколения потенциал художественной
культуры, невостребованный на данном этапе реформирования российской
школы.
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Н.А. Иванцова, г. Уфа
О духовно-нравственном воспитании в современной школе
На очередной V Научно-практической конференции «Всероссийский
августовский Интернет-педсовет 2004» работали многочисленные секции, в
том числе и секция «Искусство». Одна из тем, вынесенных для обсуждения
на ее форуме, была сформулирована следующим образом: «Современные
подходы к преподаванию искусства как важного средства духовного формирования личности школьника». При этом надо отметить, что подобная или
близкая к ней проблема не обсуждалась на форумах других предметных секций. Случайно ли это? Думаю – нет. У искусства особая миссия в культуре,
что и делает его незаменимым именно в процессе духовного становления
личности.
Духовность – феномен культуры. Человек, будучи незавершенным природой, осуществляется в культуре, и духовность позволяет «измерить рост
человека в каждом из людей» (Т. В. Холостова). К сожалению, в наши дни
меру духовности личности принято, прежде всего, соотносить с мерой религиозности этой личности. Между тем, как показал философский анализ содержания человеческого духа, духовность отражает целостность человеческой психики и не может быть сведена к тому или иному частному аспекту
психической активности человека [6].
Целостность духовности детерминирована четырехсторонней структурой человеческой деятельности. И познание действительности и ее преобразование и ценностное осмысление, и общение имеют свое духовное выражение. Духовный смысл познания выражается в способности и потребности человека к самопознанию, рефлексии, самосознанию. В процессе ценностного
осмысления мира выявляется способность человека как к оценке другого, так
и к самооценке. Преобразование действительности делает необходимым
формирование идеалов, которые определяют направленность развития и об94

щества, и отдельных личностей. Именно поэтому способность личности к
самопроектированию, ее потребность к самосовершенствованию характеризует и уровень ее духовности. А деятельность общения выявляет духовную
потребность человека «в том величайшем богатстве, каким является другой
человек» (К. Маркс). «При этом чрезвычайно важно, что и здесь активность
духа амбивалентна: обращенная на другого, она оборачивается на мой «Я»,
потребность в общении с другим проецируется на меня самого, становясь
внутренней речью, самообщением, как говорил К. С. Станиславский. Это
«диалогика» (В. С. Библер), пронизывающая деятельность развитой человеческой психики, есть не только форма ее творческой активности и не только
закономерность протекания мышления и речи, но – гораздо шире! – форма
существования духовности, высшее, конечное проявление человеческого духа» [6, 127-130].
Как «субстанция целого» человек выявлен и проявлен, прежде всего, в
искусстве. Как известно, система искусств расчленяется на три группы: пространственные, временные и пространственно-временные.
Реальная жизнь человека протекает в жестко ограниченном пространственно-временном измерении. Только искусство дает возможность
расширить до бесконечности эти границы реальности, а способность искусства «отделить» пространство от времени позволяет ощутить движение «чистого» времени в музыке и искусстве слова, и пережить пребывание в «чистом» пространстве, где не властно время и «останавливается
мгновение».
Особенности художественных языков, на которых происходит общение
людей с искусством, определяют разные принципы формообразования в каждой из групп искусств: изобразительный, воспроизводящий формы предметов, явлений и процессов реального мира, неизобразительный (орнаментально-ритмический), конструирующий формы, не имеющие подобия в природе
и человеческом бытии, смешанный, сочетающий в разных пропорциях изобразительный и неизобразительный принципы.
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Нетрудно заметить, что первые два принципа являются взаимодополнительными и обращены к разным сферам психики человека. Изобразительный
принцип позволяет освоить окружающую действительность (и природный
мир, и вещный, созданный человеком) в ее конкретном представлении. Поэтому-то изобразительное творчество и в филогенезе, и в онтогенезе является
способом осознания связи человека с окружающим его миром. Неизобразительный принцип - это своеобразное художественно-абстрагированное
мышление, в котором отражается идея о бытии, воплощенная в преображении жизненной реальности силой духа человека.
И художественное отражение, и художественное преображение реальности интерпретированы эмоционально. Высшей степени эмоциональность
достигает в музыке (энциклопедии чувств), неизобразительный принцип которой не имеет «опоры» ни в природном материале, как архитектура, ни в телесности человека, как хореография.
Искусство обладает гносеологическим потенциалом, но художественное
познание имеет свои особенности. Во-первых, оно может быть направлено на
реальное бытие материального мира и на духовное бытие. Во-вторых, искусство постигает «внутреннее через внешнее, или внешнее через внутреннее,
или ход взаимного превращения одного в другого» [7, 342].
В познании реального бытия предметом художественного исследования
может быть как единичное, так и общее. Первая возможность осуществляется
в пространственных изобразительных искусствах (живописи, графике,
скульптуре, художественной фотографии), в которых воплощаются природа
и человек как телесно-природное существо. Универсальные законы бытия,
такие как ритм, пропорция, симметрия, асимметрия непосредственно познаются в пространственных неизобразительных искусствах (архитектуре, прикладном искусстве, орнаменте, дизайне). Но в художественном исследовании
и единичного, и общего раскрывается жизнь человеческого духа.
Все, к чему прикасается Художник, оживает: будь то лес, или цветы или
графин с водой, или часы, или архитектурное сооружение, или сам человек 96

все становится одухотворенным и уникальным. И мир, воспринимаемый через призму художественного познания, приобретает личностную значимость
для субъекта.
Искусству подвластно познание духовного бытия в формах, не доступных науке. Временные искусства слова и музыки способны воссоздать и познать процессуальную форму бытия, присущую жизни человеческого духа.
Известный психолог Л. И. Божович, размышляя об условиях формирования и
строения гармоничной личности, приходит к выводу, что «для перестройки
мотивационной структуры человека надо преобразовать его личность - изменить взгляды, убеждения, чувства и привычки, весь характер индивида. Для
этого, по-видимому, нужно либо длительное и упорное перевоспитание человека, либо воздействие какого-то значительного события, перевертывающего
весь смысл его существования, его отношение к действительности и к самому себе» [2, 211]. Порою таким «значительным событием» в жизни человека
становится искусство.
Итак, пространственные искусства: и изобразительные, и неизобразительные постигают внутреннее через внешнее, а временные в тех же двух
принципах формообразования - внешнее через внутреннее. Пространственные искусства воссоздают устойчивость, стабильность, непреходящесть
(египетские Пирамиды), а временные - текучесть, изменчивость, динамичность (прелюдии Ф. Шопена, рассказы И. Бунина). И вновь проявляется
принцип дополнительности, который в третьей группе искусств - пространственно-временных - смоделирован в своей одновременности. Искусство актера и танца имеют своим материалом человека, строение форм этих искусств аналогично структуре реального бытия человека и поэтому способно
к адекватному художественному постижению взаимопревращения одной
стороны человеческого бытия в другую [7].
По-разному в трех классах искусств происходит ценностное осмысление познаваемого. Основной принцип целостности - дополнительность - выдерживается и в этом случае. В каждой из трех групп одно из искусств обла97

дает большими возможностями в познании интеллектуальной стороны духовной жизни человека, а другое - эмоциональной. Известно, что эмоциональная активность человека понимается как способ оценки актуальной потребности и вероятности ее удовлетворения, а «главная функция мышления познание объективной реальности, абстрагируемой от ценностного отношения к ней субъекта» [7, 252]. Но в искусстве эти формы психологической активности взаимообусловлены - эмоциональное познание интеллектуально, а
интеллектуальное - эмоционально.
Так, во временных искусствах, как говорилось выше, музыка обладает неограниченными возможностями для выражения эмоциональных процессов, а литература - мышления. А вот для поэзии, особенно лирической,
более свойственна эмоциональная доминанта в ценностном осмыслении
познаваемого. В пространственно-временной группе искусств аналогичное соотношение между искусством актера и искусством танца, а в пространственных искусствах - между архитектурой и изобразительными искусствами. В выражаемом архитектурой духовном содержании доминирует интеллектуальное начало «порождаемое технико-конструктивной
основой зодчества» а живопись, скульптура, графика обращены к переживанию - как все конкретное, что обуславливает эмоциональную доминанту их духовной выразительности. Итак, искусство функционирует как
целостная система. Один из основополагающих принципов целостности
- дополнительность - является характерным как для системы искусств в
целом, так и для всех ее звеньев.
Каждое искусство образно моделирует внешний мир и человека со
«своей точки зрения», используя выразительные возможности своего языка.
В процессе художественной деятельности необходима особая тренировка органов восприятия: зрения, слуха, руки. Живопись, графика, скульптура требуют особого глаза («с крючочком»), умеющего увидеть по-новому, - острее
и точнее - объекты внешнего мира и самого человека. Художника Клода Моне прозвали "создателем лондонского тумана", потому что он первый увидел
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истинный цвет тумана в Лондоне - багровый. И только после картины Моне
люди вгляделись в туман и вдруг поняли, что он действительно багровый и
начали искать этому объяснение и обнаружили, «что красный оттенок тумана
зависит от обилия дыма. Кроме того, этот цвет туману сообщают красные
кирпичные лондонские дома» [10, 59]. Глядя на мир глазами художника, человек начинает воспринимать его полнее и красочнее.
Но не только глаз, а и рука тренируется в процессе занятий живописью.
Увиденное необходимо перенести на бумагу, холст, а, значит, ребенок должен научиться «проводить во весь лист горизонтальные и вертикальные
прямые... несколько параллельных линий, рисовать окружность» [4, 12].
Особую чуткость приобретают пальцы в лепке из мягкого материала. Кроме
того, занятия скульптурой воспитывают чувство пропорции, научают вглядываться в человека, через внешние движения лица и тела постигать его
внутренний мир [1].
«Глаз с крючочком» необходим не только изобразительным искусствам:
живописи, скульптуре, графике, но и литературе, выразительное средство которой - слово - способно воплощать конкретный зрительный образ. Слово уступает в конкретности изображения внешнего мира цвету и линии, оно обобщенно, абстрактно. Конкретным смыслом слово наполняют зрительные
образы. «Вялый, рыбий глаз» не позволяет прозаику увидеть краски, свет,
вещи внешнего мира, людей его населяющих: «Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остается в
памяти, кроме сутолоки, серых людей. ...И действие этих рассказов, повестей, романов происходит среди какого-то студенистого дня... У нас немало
книг, написанных как будто слепыми» [10, 61].
Богатство зрительных образов необходимо читателю не в меньшей мере, чем писателю. При восприятии художественного слова читатель выстраивает образы на основе словесного описания обращаясь к зрительным впечатлениям. И чем ярче зрительные образы, тем многограннее восприятие словесного текста.
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Итак, в ходе освоения художественных языков - живописи, графики,
скульптуры, литературы - развивается особая чуткость зрительного восприятия и тактильных ощущений, происходит тренировка руки, ее мелких движений. Искусство слова (особенно поэзия), как вид художественной деятельности, требует своеобразного и тонкого восприятия звучания речи, что и обуславливает развитие слуховых ощущений. Специфическое развитие слуха необходимо в процессе освоения языка искусства актера, ибо воспроизведение
широкого диапазона интонаций возможно лишь при способности слышания
тончайших их оттенков.
Но более всего развитие слуховых ощущений детерминировано музыкальной деятельностью. В процессе ее ребенок научается слышать дифференцированно звуковысотные и ритмические соотношения звуков в мелодии,
различать тембр, громкость, направленность движения и т.д. Формирование
слуховых представлений неразрывно связано с развитием вокальных умений,
а совершенствование голоса детерминировано музыкальной деятельностью
ребенка [12]. Обладание голосом - огромное богатство человека, которым он,
зачастую, не умеет пользоваться. Многие люди не говорят «своим» голосом,
«т.е. не владеют тем регистром, который был бы наиболее легким для них»
[5, 65]. Чистота дикции и красота голоса - не природные явления, они воспитываются в результате музыкальной деятельности. Не случайно великие актеры «говорить учатся» у музыкантов. Убедительно свидетельство К.С. Станиславского: «... когда я попробовал облагородить свою речь, я понял, что
это очень трудно сделать... уметь просто и красиво говорить - целая наука, у
которой должны быть свои законы. Но я не знал их...
В этот мучительный период я случайно попал на концерт одного из наших превосходных струнных квартетов ... мне почудилось, что прежде всего
надо искать этих основ в музыке. Речь, стих - та же музыка, то же пение...
Я ищу естественной музыкальной звучности. Мне надо, чтобы при слове «да» буква «а» пела свою мелодию, а при слове «нет» то же происходило с
буквой «е». Я хочу, чтобы в длинном ряде слов одни гласные незаметно пе100

реливались в другие и между ними не стукали, а тоже пели согласные, так
как у многих из них есть свои тянущиеся, гортанные, свистящие, жужжащие
звуки, которые и составляют их характерную особенность. Вот, когда все эти
буквы запоют, - тогда начинается музыка в речи» [11, 415-416, курсив мой. –
Н.И.].
Огромна роль вокальной моторики при восприятии музыки: «Слуховой
орган самостоятельно никак не может быть инструментом анализа музыкальных явлений, связанных с музыкальным чувством поскольку он лишен
мышечного аппарата, который мог бы служить моторным стержнем эмоций
(по Ухтомскому)....ухом, с помощью слуха мы ничего не чувствуем, а чувствуем... «горлом», где расположены тончайшие и богато иннервированные
мышцы (голосовые мышцы)... Музыкальные эмоции рождаются в основном
именно с помощью нервно-мышечной системы голосового аппарата. Поэты
давно это подметили, о чем говорят такие строки: «В горле - горе комом...».
«Ее душили слезы...». «Радость клекочет в горле...» и т.п.» [9, 28].
Среди всех искусств может быть наиболее сложным и для восприятия, и
для освоения является язык архитектуры. Человек, живя в мире архитектуры,
находится по отношению к ней в большинстве случаев в положении своеобразного слепоглухонемого, так как культурно он не видит, не слышит, не
ощущает и ничего не может сказать об образах архитектуры. Так человек
становится чужестранцем в мире своей культуры.
А между тем, архитектура способна воспитать умение организовывать
пространство и мыслить пространственными образами, усвоить законы соразмерности частей. Зодчество одухотворяет, «очеловечивает» неживой материал как природный, так и искусственный.
Неограниченные возможности представляет искусство и для целенаправленного развития творческого воображения и фантазии. Образы воображения в науке - материал, которым пользуется творческая мысль ученого.
Ученый не создает новое, он открывает существующие в природе законы. В
искусстве же «создание образов - непосредственная задача творчества...» [7,
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249]. И работа воображения необходима как в процессе художественного
творчества, так и в процессе художественного восприятия. Особенно активно
развертывается деятельность воображения при декодировании неизобразительных искусств и литературы.
Как говорилось выше, в искусстве неразрывно слиты и интеллектуальное, и эмоциональное начало. Являясь своеобразным эмоциональным познанием мира, искусство дает возможность не только пережить чувства, а и познать их, и, через познание, овладеть ими. В искусстве представлена информация о ценностных смыслах человечества на всех этапах его истории.
Постигая разные методы и стили, представленные в искусстве, ребенок начинает понимать, что окружающий мир может восприниматься по-разному,
что каждый образ мира обладает своей ценностью. Так, приобретенный художественный опыт освоения мира способствует воспитанию толерантности - необходимого качества в культуре XXI столетия. Механизм переживания - центральный в процессе художественного восприятия - обусловливает
формирование таких тончайших психических образований как эмпатия и
симпатия.
Неограниченны возможности искусства и в становлении мыслительной
деятельности человека. Формирование и развитие речи (основы мышления
вообще и абстрактного в частности) во многом зависит от богатства и тонкости зрительных образов, приобретению которых способствует восприятие
зрительных видов искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура и
т. д.): «Я не знаю искусства, которое мобилизуете в большей степени, нежели
искусство рисунка. И тогда, когда нужно извлечь из всей совокупности зримого необходимую линию, набросать структуру предмета, заставить руку, не
отклоняясь, прочесть и мысленно выразить форму, прежде чем ее записать;
и тогда, когда требуется, напротив, чтобы фантазия вершила мгновением,
чтобы идея диктовала свою волю и выкристаллизовывалась, обогащалась под
взглядом, по мере того как ложится она на бумагу, - в любом случае эта работа дает применение всем способностям интеллекта...» [3, 321].
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Художественная деятельность ребенка способствует и воспитанию в
нем качеств личности, составляющих ее фундамент, определяющих и ее
характер, и судьбу человека. «...Слушание музыки учит сосредоточиться,
вслушиваться не только в саму музыку, но и во многие другие явления
жизни. Через слушание мы учим детей душевной и духовной сосредоточенности, способности прочувствовать и вдуматься, побыть некоторое
время «с самим собой», со своим внутренним миром, ...нет другого предмета, на котором учили бы детей так точно чувствовать и до сотых долей
секунды расчленять время, как на уроках музыки, причем эта точность
должна быть и индивидуальной, и коллективной» [9, 59, курсив мой. –
Н.И.]. «Упорная воля - главное в рисовании, ибо рисунок требует взаимодействия независимых механизмов, которые только и ждут, как бы высвободить свой автоматизм. Глаз стремится блуждать; рука - округлять,
уклоняться. Чтобы добиться свободы рисунка, посредством которой сможет исполниться воля рисующего, нужно покончить со свободой локальной. Это - вопрос власти...» [3, 313-314].
И, наконец, в процессе художественной деятельности в результате интеграции сенсорных функций происходит настоящая перестройка, способствующая возникновению как бы совершенно новых сенсорных способностей,
свойственных исключительно человеку. То есть, человеческий глаз, ухо и даже рука приобретают в художественной деятельности особое качество – духовность.
Итак, способность искусства глубоко воздействовать на человека,
затрагивая все «этажи» его психики обусловлена природой искусства [8].
Но значит ли это, что наличие в школьном расписании предметов искусства (ИЗО, музыка, литература, МХК и др.) автоматически решает проблему духовного развития школьника? Конечно, нет. Процесс духовного
развития личности сложен и неоднозначен. Он требует большого напряжения и является результатом направленных усилий, как со стороны учителя, так и ученика. И сегодня необходимо ставить вопрос о качестве
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подготовки учителей искусства (музыки, ИЗО, МХК). Кто такой, например, учитель мировой художественной культуры и что отличает его от
учителей других предметов (и должно ли отличать)? Нам кажется, что
должно. Ведь если ставится вопрос о духовном развитии личности
школьника на уроках искусства, то, соответственно, необходимо остро
ставить вопрос и о качестве и уровне духовности учителей соответствующих предметов искусства. Духовность – не знания. Ее невозможно
выучить. К ней можно только приобщиться сначала через общение с другой духовностью, а затем, когда появится потребность в развитии своей
духовности, в процессе самостановления.
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Л.М. Белякова, г. Рыбинск
Культурологический и искусствоведческий подход
в преподавании МХК в современной школе
Развивающий потенциал предмета «Мировая художественная культура»
напрямую связан с использованием характерных для культурологии и искусствоведения методов анализа. Проблемное поле мировой художественной культуры является идеальным для продуктивной, поисковой и творческой деятельности
подростка.
Сегодня потребность в методических нововведениях и приобщения обучающихся к современным теоретическим знаниям в области искусствознания и
культурологии весьма насущна: понятие «художественная культура» расширяется,
в него включаются не только феномены высокой культуры, но и факты культуры
повседневности, с которой тесно переплетены проблемы масс-культуры, ее места
и роли в жизни общества. И учитель приобретает новый статус: утрачивается позиция оценочного авторитета. Учитель создаёт вместе с детьми такое образовательное пространство, где указаны ориентиры развития и деятельности детей.
Д.С. Лихачев писал: «Искусство освещает и одновременно освящает жизнь
человека. Но понимать произведения искусства далеко не просто. Этому надо
учиться – учиться долго, всю жизнь»[1, 207] Отсюда при анализе художественного произведения нельзя обходиться лишь эссеическим изложением собственного видения объекта искусства. На этом фоне актуальным становится применение методик искусствоведческого анализа в преподавании МХК, среди которых
основными являются сравнительно-исторический, формальный иконографический, структурный.
Сравнительно-исторический анализ позволяет видеть в феномене культуры не только уникальность и неповторимость, но и общность с культурой вообще. Основанный на сравнении и принципах историзма, он способствует рассмотрению произведения искусства в перспективе постоянного изменения во време105

ни. Приемы сравнительно-исторического анализа помогают создать и зафиксировать обучающимся собственный эмоциональный образ художественного произведения, эпохи, стиля. Так, сравнение храмовой архитектуры Новгородского и
Владимиро–Суздальского княжеств позволяет вычленить черты отличия, особенности, общность и в результате создание образа и одной, и другой архитектуры, рождая некий собственный эмоциональный код у ребенка.
Первый шаг в изучении специфики языка разных видов изобразительного
искусства сделала так называемая формальная школа искусствоведения. Ее достижения весьма актуальны для преподавания МХК. Во-первых, анализ на базе
основных положений формальной школы — это первая ступень в постижении
замысла автора и специфических задач эпохи, зашифрованных в произведении
искусства. Во-вторых, с помощью категорий формального анализа появляется
возможность понять метафорический язык изобразительного искусства, а также
проверить спонтанные реакции и оценки учащихся.
Вышеперечисленные параметры формального анализа вошли в текст
стандартов нового поколения по изобразительному искусству для средней школы. Но, к сожалению, зачастую мы, как педагоги, забываем учить учеников самой методике анализа, подменяя эссеическим описанием произведения искусства или описанием эмоций по его поводу. Хотя бы раз дети должны самостоятельно проанализировать произведение архитектуры, скульптуры и живописи
по заданным координатам. Иначе ни о каком деятельностном, проблемном или
практико-ориентированном образовании не может быть и речи.
Каноническими аспектами языка искусства в искусствоведении занимается иконография. Ее методы – это описание и систематизация типологических
признаков и схем, принятых при изображении какого-либо лица или сюжетных
схем, анализ совокупности изображений какого-либо лица, характерных для
искусства какой-либо эпохи, направления. Для преподавателя МХК в этом методе скорее важен уже готовый результат, с которым необходимо ознакомить
учащихся. Это позволит учащимся, с одной стороны, лучше «читать» и понимать иконопись, канонические изображения буддизма и индуизма, расшифро106

вывать произведения северного и итальянского Ренессанса, а с другой – сделает
их чувствительнее к изменениям внутри канона и поможет заново оценить завоевания Искусства Возрождения и сам факт отказа от строго регламентированного канона. При всей сложности иконологического метода он вполне доступен учащимся на уроках МХК. Дело в том, что определенными базовыми
знаниями о памяти форм обладают все дети, которые читали в детстве сказки.
Всем известно, что боги и герои мифологии, эпоса, сказок обладают предметами с особыми волшебными свойствами, которые не только помогают им выполнять их функции, но и зачастую содержат в себе их жизненную силу.
Не менее важен на уроке МХК и структурный анализ, осуществляемый
на основе знаковых систем, тем самым он оказывается тесно связанным с семиотикой (наука о знаковых системах) и семантикой (наука о смыслах). Рассмотрение истории искусства с точки зрения закономерностей развития знаковых и символических систем, связанных с такими понятиями, как культурные
коды, бинарные оппозиции, архетип, мифологема, позволяет, с одной стороны,
усилить смысловую, содержательную составляющую изучения художественной культуры, что волнует подростка в первую очередь, а с другой – акцентировать личностное прочтение этого содержания. А, с точки зрения ценностных
ориентаций, понимание единства всей мировой художественной культуры ведет к выработке более терпимого отношения к формам и ценностям чужих
культур.
Искусствоведческий анализ дает возможность обучающимся выбрать направление своего хода размышлений, на основе систематического знакомства с
памятниками культуры получить представление о целостной и многомерной картине духовного развития человечества и на основе этого выработать собственный вариант развития.
Параллельно с искусствоведческими методиками анализа художественного произведения осваиваются в образовании и культурологические модели и
технологии, способствующие познанию мира культуры и осмысление Я (субъекта) в этом мире. Сегодня уже привычными становятся и герменевтический ана107

лиз, и семиотический, и социально-психологический, о которых ещё недавно не
знали ни обучающиеся, ни сами педагоги.
Конечно, говорить о том, что эти методики освоены в полной мере, – опрометчиво и преждевременно, но то, что культурологический подход в преподавании МХК прочно внедрился в образовательное пространство, является бесспорным фактом. Наиболее разработанным стала технология «погружения» подростка в силовое поле культуры, а одним из приемов вхождения в текст - сотворчество с автором; дописывание эпизодов, сцен, составление писем, дневников от
лица героев произведения, создание стилизованных произведений по их мотивам
с установкой на выражение авторского пафоса: иронии, юмора, сарказма, лиризма и т.д. Следующий прием - культурологический комментарий, «открытие» в
художественном произведении пластов культуры, сюжетов, мотивов образов, которые делают его звеном культуры. Самым сложным в культурологическом подходе является «погружение» в определенный тип культуры. Недостаточно детей
нарядить в костюмы той или иной эпохи, украсить класс репродукциями художественных произведений, копиями предметов быта, озвучить определенные
тексты - и вхождение в культурный ореол обеспечено. Но с точки зрения деятельного подхода это не вхождение в культуру. Настоящее вхождение осуществляется в творческой деятельности, в игре, когда как бы заново творится мир по
заданным моделям. Так, например, в нашей практике на уроках МХК «погружение» в мир античности осуществлялось в процессе ролевой игры. Она включала
«спор» стоиков и эпикурейцев о смысле жизни, «спор» двух жителей Афин о
греческих и египетских храмах, «диалог» Софокла и Еврепида об изображении
человека в трагедии, монолог Фидия о проекте статуи Афины-Парфенос.
Культурологический подход к изучению мировой художественной культуры позволяет сформировать системно-целостный взгляд на мир и культуру,
гуманизировать процесс образования, построить новую модель школы - школы будущего.
ЛИТЕРАТУРА
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ГЛАВА III. МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Н.В. Киселева, г. Ярославль,
О.Ю. Старченко, г. Вашингтон, США
Образовательные технологии в преподавании комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Одним из приоритетов современной государственной политики в области
образования является духовно-нравственное воспитание личности. «В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения
системы знаний, умений и компетенции, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности,
принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей»
[4,21].
В нормативных документах особое внимание обращается на интегративность программ духовно-нравственного воспитания, которые должны быть интегрированы «в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную» [4, 21]. Одной из таких программ
стало обучение основам религиозных культур и светской этики в ряде общеобразовательных школ субъектов Российской Федерации, в том числе и в Ярославской области.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» имеет комплексный характер, знакомит школьников с основами различных мировоззрений и
опирается на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. Он является культурологическим и направлен на «развитие у школьников представлений
о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения
в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним» [3].
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Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Все модули курса согласуются между собой по педагогическим целям,
задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в
границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Новая ситуация обострила проблему преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Поскольку единой
методики преподавания курса не существует, предоставляется возможность
воспользоваться основами методиками преподавания других предметом. На это
указывают следующие положения:
1. В концепции курса отмечается, что по месту в учебном плане, по содержанию он является важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный
курс «Основы религиозных культур и светской этики» дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся
учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История».
2. Культурологическая составляющая курса сближает его с предметами культурологического цикла: «Культурология», «Эстетика», «История мировых
религий», «Мировая художественная культура». Цель данных предметов –
силой воздействия различных искусств в их комплексе формировать духовный мир школьника, его нравственность в особо ответственный период развития – период перехода к самостоятельности.
Таким образом, при проектировании уроков по комплексному учебному
курсу «Основы религиозных культур и светской этики» учитель вправе вос110

пользоваться технологиями и методами преподавания предметов гуманитарного, культурологического и обществоведческого циклов.
Современные учебники комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» богаты наглядным материалом: иллюстрациями
иконописных произведений и картинами известных художников, фотографиями
памятников культуры разных народов, рисунками. Это, возможно, объясняется
тем, что сегодня большинство младших школьников обладает визуальным типом
восприятия информации. Кроме этого, использование наглядного материала усиливает воспитательное значение, так как формирует эмоционально-ценностное
отношение к объекту изучения. А это, в свою очередь, является главным не только в преподавании комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики», но и мировой художественной культуры. Поэтому сегодня
важнее научиться проникать во внутренний мир ребенка, соединять в единое целое мышление и эмоции, сознание и деятельность, расставлять акценты не на передаче готовых знаний, а на духовном общении. Это объясняется тем, что духовные ценности a priori имеют личностный характер и должны быть выработаны
самостоятельно.
Таким образом, наглядный материал, представленный в учебниках курса
«Основы религиозных культур и светской этики» должен использоваться не как
пояснение к основному тексту, его постижение, а как источник организации
взаимодействия учеников с произведениями искусства. Здесь неоценимую помощь окажет технология «Образ и мысль».
Инновационная образовательная технология «Образ и мысль» является национальным вариантом американской программы «Стратегия визуального мышления» и разработана Л.М. Ванюшкиной, А.А. Соколовой, Л.Ю. Копыловым [2,
61-75].
Цель технологии: содействовать развитию способностей детей к глубокому личностному восприятию художественных ценностей через систему связей с
искусством.
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Дети самостоятельно, без авторитетного мнения взрослого человека рассматривают произведения искусства, делятся своими наблюдениями и в меру
своих возможностей приближаются к их многогранному содержанию. Центром
технологии становятся стратегия вопросов и организация группового обсуждения.
Авторы технологии «Образ и мысль» разработали комплекс вопросов открытого типа, которые используются в соответствии с продуманным алгоритмом. Ключевыми являются три: «Что вы видите?», «Что происходит на картине?», «Что ты видишь здесь такого, что позволяет тебе так думать?».
Вопросы рекомендуется предлагать один за другим (а не несколько одновременно, даже если они относятся к одной теме), выстраивая их в логическую
цепочку и не меняя формулировок. Так, если вместо вопроса «Что вы видите?»
задать «Что здесь изображено?», по мнению авторов, может коренным образом
изменить целевые установки, смещая суть исследования рассказа о том, что
увидел ученик, на попытки угадать, что хотел изобразить художник.
Чтобы включить детей в обсуждение, используется первый вопрос: «Что
вы видите?». Он позволяет младшим школьникам перечислять все, что попадает в поле их зрения, отметить многочисленные детали.
Если у ребят возникает затруднение, то можно его дополнить: «Что еще
вы видите?», «Кто-нибудь может что-то добавить?», «Есть ли еще что-то, о чем
не говорили?». Эти вопросы заставят обучающихся более пристально всмотреться в произведение, найти новые детали.
Более сложный, побуждающий к осмыслению сюжета, ориентирующий
на рассматривание отдельных деталей и на восприятие изображения в целом
это второй вопрос: «Что происходит на картине?». В ходе обсуждения дети получают возможность озвучить не только то, что видят, но и установить связи
между деталями, предметами.
Третий вопрос («Что ты видишь здесь такого, что позволяет тебе так думать?») направлен на поиск в произведении аргументов, позволяющих каждому
отстаивать свою точку зрения относительно рассматриваемого произведения
112

искусства, искать и приводить аргументы в защиту своей трактовки. Авторы
технологии советуют задавать этот вопрос как уточняющий, когда уже прозвучало несколько версий и предположений. И для автора версии, и для остальных
участников обсуждения будет интересно узнать, что послужило основанием для
подобных заключений.
Младшие школьники умеют по-другому посмотреть на художественный
образ, подметить что-то новое и необычное. Этот вопрос помогает обучающимся не просто перечислить детали, рассказать о том, что происходит, но еще и
передать эмоционально-личностные характеристики происходящего.
По мере накопления опыта взаимодействия с художественными произведениями список вопросов расширяется, появляются вопросы более узкой направленности, относящиеся, например, к персонажам картины: «Как вы думаете, кто главный герой произведения?», «Что мы можем сказать об этом человеке?» Группа вопросов – «Где это происходит?», «Когда это могло происходить?» – приучает детей обращать внимание не только на позы, жесты и мимику героев картины, но и на одежду, характер интерьеров, пейзажей, особенности изображенных объектов, оттенки освещения и пр. Вопросы «Что, как вам
кажется, могло заинтересовать художника в этом сюжете?», «Где, как вам кажется, находился художник, когда рисовал эту сцену?» ориентируют на определение ракурсов изображения, размышления о намерениях автора.
Весь комплекс вопросов обеспечивает организацию коллективной (групповой) дискуссии, в процессе которой учащиеся могут высказывать все, что они
думают, глядя на произведение искусства, аргументировать высказанные версии и реагировать на комментарии друг друга.
Стоит обратить внимание на то, что при применении технологии «Образ
и мысль» учитель должен серьезно отнестись к подбору произведений искусства. Л.М. Ванюшкина, Е.Н. Коробкова в работе приводят основные критерии,
которыми педагог может воспользоваться для отбора произведений не только
приведенных в учебнике, но и из других источников [2, 63].
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1. Многообразие – произведения изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох, созданные
разными народами, на основании их доступности и соответствия психологическим и возрастным особенностям «начинающего зрителя». Авторы технологии
советуют использовать и те произведения искусства, которые имеются в коллекции музеев города, региона или в городском пространстве. Лучше, если для
обсуждения будут предложены нерастиражированные (малознакомые) произведения, это освободит от сложившихся стереотипов восприятия.
2. Многозначность – зрительные образы должны быть неоднозначными,
давать простор воображению и фантазии в соответствии с природой самого искусства, допускающего множественность разнообразных прочтений и интерпретаций одного и того же произведения, одновременного существования различных (иногда взаимоисключающих), одинаково «правильных» точек зрения.
Именно это свойство обеспечивает диалоговый характер взаимодействия.
3. Доступность для данного возраста – произведения должны учитывать
возможности «начинающего зрителя», быть насыщены деталями и содержать в
себе возможность развернутого рассказа. При обсуждении зрители могут давать
самые разные толкования, более или менее близкие идее создателя. Но для того
чтобы воображение и фантазия не увели «начинающего зрителя» слишком далеко с пути, который может привести к собственно художественному прочтению произведения, необходимы детали. По мере накопления опыта рассматривания и обсуждения будут усложняться сами зрительные образы, будет появляться все больше элементов загадочности, незавершенности.
Помимо стратегии вопросов, выделяют еще несколько технологических
приемов, среди которых «Прямой и обратный порядок с картиной» [8, 160]. В
зависимости от целей, которые ставит учитель перед собой, работу с картиной
можно начать с показа всего произведения (прямой порядок), а можно через
знакомство с фрагментами произведения, а только затем школьники рассматривают всю картину (обратный порядок).
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Помимо наглядного материала в арсенале учителя курса «Основы религиозных культур и светской этики» имеются аудиовизуальные средства (анимационные фильмы, научно-популярные программы, записи экскурсий и т.д.).
«Применение аудиовизуальных средств, таких как видеозапись, интенсифицирует мышление с помощью чувственно наглядных образов, в основе которых
лежит непосредственное воздействие объектов восприятия с экрана» [1, 181].
Перед применением аудиовизуальных средств необходимо проанализировать:
1)

с какой целью и для решения каких задач применяется выбранное экранное, звуковое или экранно-звуковое средство;

2)

на каком этапе урока целесообразно показать этот материал;

3)

рассчитать время, в течение которого будут использованы эти средства
обучения;

4)

найти способ реализации и форму сочетания данного материала со словом учителя;

5)

подготовить вопросы и задания по каждому выбранному видеофрагменту.
Рассмотрим возможности применения аудиовизуальных средств в по-

строении уроков курса «Основы религиозных культур и светской этики», в основе которого лежит метод художественно-педагогической драматургии, разработанный Л.М. Предтеченской и давно используемый в практике преподавания
предмета «Мировая художественная культура» на старшей степени обучения:
экспозиция (сообщение темы), завязка (постановка проблемы), развитие (изложение материала), эмоциональная кульминация (разрешение проблемы), развязка (вывод).
Перед тем как ввести детей в тему урока, на этапе экспозиции можно организовать работу с эпиграфом, в качестве которого выступает музыкальный
фрагмент (аудиосопровождение). Одновременно с музыкальным эпиграфом
могут демонстрироваться слайды (визуальное сопровождение).
Использование видеозаписи в качестве эпиграфа служит для мотивации
обучения, вводит школьников в образный мир искусства, внимание детей направляется на главную мысль, идею, которая будет достигнута к концу урока.
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Но самое главное – такая работа задает эмоциональный тон уроку. Л.В. Пешикова так описывает начало урока по изучению художественной культуры Древнего Египта: «Звучит музыка: Бах – Малер, увертюра из оркестровой сюиты
№2. Она созвучна тому, что шестиклассники видят на экране затемненного
класса: медленно, одно за другим, проходят изображения древнеегипетских
храмов, пирамид, скульптур – величественные, грандиозные, мощные» [6, 33].
В данном отрывке мы видим и подготовку к формулированию темы урока, которая также озвучивается на этапе экспозиции.
Сформулировать тему урока может сам учитель, а можно с помощью аудиовизуальных средств предложить назвать тему урока самим учащимся (такой
прием лежит в основе системно-деятельностного подхода в обучении). Наиболее характерны следующие способы включения аудиовизуальных средств: демонстрирование отдельных видеофрагментов без звукового сопровождения
(особенно это касается тех видеофрагментов, которые содержат религиозный, а
не культурологический контекст), демонстрирование видеофрагментов с целью
формулировки темы урока.
Одним из ключевых моментов урока является завязка. От того, как будет
поставлена проблема, зависит и сам ход урока. Если на этапе экспозиции тема
была озвучена самим учителем, то сформулировать проблему мы можем предложить учащимися, тем самым, возбуждая их интерес к познанию нового, готовность к усвоению учебного материала.
Например, может быть показан видеофрагмент, который, на первый
взгляд, не имеет прямого отношения к теме урока. Хорошо, когда он содержит
факты, удивляющие учеников, вызывающие желание докопаться до истины.
На этапе развития темы функцию учителя как источника знаний можно
передать аудиовизуальным средствам. Чтобы поддержать на должном уровне
соответствующую задачам обучения умственную нагрузку, то есть не только
задействовать зрительное восприятие материала, но и мыслительные операции
учащихся, необходимо параллельно с видеопросмотром включать вопросы, задания, рекомендации. Вопросы могут быть составлены по ходу изложения ма116

териала (для слабого уровня), а также на понимание материала (для продвинутого уровня). При построении сценария вопросов к видеофрагменту учитель
может воспользоваться Таксономией Образовательных Целей Блума[7, 99]. Она
выделяет 6 уровней познания:
1.Простое знание фактов (на уровне запоминания и распознавания). Например: «Кто считается основателем буддийского вероучения?».
2. Упорядочивание знаний, например: «Какая из мировых религий является самой молодой, а какая самой древней?».
3. Применение знаний (при решении конкретных практических или познавательных задач). Например: «Используя полученные в курсе «Основы религиозных культур и светской этики» знания, скажите, как бы вы накрыли новогодний стол, зная, что к вам в гости придут представители разных вероисповеданий (православные христиане, католики, буддисты, мусульмане и иудеи?)».
4. Анализ, например: «Кого изобразил А. Рублев на иконе «Троица»? Какие идеи христианства, на ваш взгляд, он хотел отобразить?
5. Синтез, например: «На основании полученных знаний о толерантности,
назовите наиболее важные принципы, соблюдение которых позволяет представителям разных народов и разных вероисповеданий мирно жить в нашей стране.
6. Оценка, например: «как нужно вести себя, если вы заметили, что при
посещении мечети во время службы человек ведет себя неподобающим образом
(например, не снял обувь, громко разговаривает, привлекая внимание окружающих и т.д.)?».
Вопросы необходимы для того, чтобы работал не только экран телевизора, видеомагнитофона или проектора, главное – чтобы активно работал ученик.
Здесь же необходимо помнить о таком свойстве внимания, как устойчивость –
способность сохранять долгое время сосредоточенность в деятельности, способность отвлечься от всего постороннего. Поэтому новую информацию, представленную аудиовизуальными пособиями, необходимо включить небольшими
трансляциями, иначе активность восприятия произведений искусства будет
снижаться.
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На сайте ТВ Спас http://files.tvspas.ru/Video/ учитель, ведущий модуль
«Основы православной культуры» может найти короткие видеофильмы о православных иконах, об устройстве православного храма. Дикторский текст отличается выразительностью и предельной лаконичностью. Соединение слова, музыки и зрительного ряда способствует активизации восприятия художественного образа.
Использование аудиовизуальных пособий в качестве источника знаний
позволяет пробудить в учащихся желание «и за пределами школьных стен проживать художественную образность как нечто индивидуально-осмысленное»
[1, 9], а, следовательно, приучает учащихся обращаться к дополнительной литературе, заниматься самообразованием, расширять кругозор.
Если основным источником знаний стало объяснение учителя, то аудиовизуальные средства могут выступать как вспомогательный, дополнительный
источник, демонстрирующий отдельные факты, углубляющие материал. После
изложения учителем нового материала с помощью видеофрагмента, последний
становится предметом обсуждения, дополнения и критики.
На этапе развития темы учащиеся могут побывать в музеях, которые недоступны многим из них. Познакомиться не только с произведениями искусства, но и с архитектурными шедеврами. Например, при изучении темы «Икона»
(модуль «Основы православной культуры») можно совершить виртуальную
экскурсию по Третьяковской галерее - хранительнице одной из богатейшей
коллекции древнерусских икон.
Эмоциональная кульминация – наиболее важный этап всего урока, так
как во время кульминации определяются нравственные, эстетические, идейные выводы урока. Для того чтобы поддержать высокое напряжение, учащимся может быть предложено подобрать к изученному материалу музыкальное сопровождение, способствующее раскрытию содержания живописного произведения.
Другим вариантом решения данного вопроса может быть демонстрация
кинофрагмента, подтверждающего выводы, к которым учащиеся приходят.
118

Если при формулировании темы урока демонстрировался видеофрагмент
без звукового сопровождения, то на данном этапе можно вернуться к этому
фрагменту, но, уже используя звук, или, усложнив материал, предложить учащимся самим озвучить его с точки зрения только что полученной информации.
Таким образом, использование аудиовизуальных средств на этапе кульминации, с одной стороны, позволяет эмоциональному напряжению урока не
затихать, с другой стороны, – активизировать познавательную деятельность
учащихся.
Финал урока – развязка – наступает тогда, когда решаются выдвинутые
проблемы, определяются ответы на вопросы, формулируются основные выводы.
В кульминации и развязке сосредоточен нравственный и эмоциональный
пафос урока. На данном этапе оптимальным решением будет использование
музыкальных фрагментов, кинофрагментов. Здесь же можно вернуться к тем
видеоматериалам, которые были использованы на этапе завязки (при постановке проблемного вопроса).
Для активизации познавательной деятельности учащихся можно использовать такой прием, как «открытый конец», когда видеозапись прерывается, а учащиеся самостоятельно формулируют вывод. Для подтверждения или опровержения сформулированного учащимися вывода, видеопросмотр можно продолжить.
Такое задание покажет, насколько успешным было восприятие материала.
Таким образом, мы видим, что технология «Образ и мысль», метод художественно-педагогической драматургии, используемые учителями мировой художественной культуры, могут быть использованы и на уроках комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Это связано с
тем, что они направлены на развитие способностей детей к глубокому, личностному восприятию духовных ценностей.
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Н.В. Киселева, г. Ярославль,
К.Е. Безух, г. Ярославль
К вопросу об интеграции мировой художественной культуры
и предметов естественно-математического цикла
Как известно, интеграция – это объединение в целое разрозненных
частей, глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале
обобщенных знаний в той или иной области. Она дает возможность для
самореализации,
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самовыражения,

творчества

учителя,

способствует

развитию учащихся. Интеграция является источником нахождения новых
фактов, которые подтверждают или углубляют определенные выводы,
наблюдения в различных предметах. Как справедливо отмечает Т.П.
Лакоценина, педагогическая направленность интеграции многообразна:
1.

изменение информационной емкости содержания;

2.

выход на более высокий уровень осмысления;

3.

совершенствование

индивидуально-личностного

аппарата

познания;
4.

развитие свободы мышления;

5.

формирование креативности;

6.

введение в новую предметную область и т. д. [7].

Научные исследования в данной области и школьная практика
показывают, что интеграция содержания учебного материала возможна
между разными, порой несопоставимыми на первый взгляд предметами,
например биологией и МХК.
Курс мировой художественной культуры и так интегративен по своей
сути. Интеграция лежит в основе всего курса, являясь принципом построения
его программы: комплексно и синхронно преподаются отечественная и
зарубежная художественная культура и различные виды искусства –
литература, изобразительное искусство, музыка, кино. Каждое искусство
«живет» по своим законам, но между ними устанавливаются теснейшие
идейно-нравственные и эстетические связи, обусловленные жизнью эпохи и
общими закономерностями развития мировой художественной культуры. Это
отмечается всеми искусствоведами и культурологами, во всех учебных
изданиях и программах по мировой художественной культуре.
Однако

связь

между

искусством

и

биологическими

основами

рассматривается нечасто, хотя можно найти много интересного через,
казалось бы, несовместимые вещи. Так, в основе художественного
произведения может лежать не только литературный сюжет, историческое
событие или автобиографический факт, но и биологическое явление.
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Когда разговор заходит, например, о красоте в искусстве, мы, чаще
всего, обращаем внимание только на духовную сторону, на то, что заложено
в самом искусстве: пробуждать в человеке, созерцающем произведение
искусства, страстное стремление к красоте. Но ведь природа прекрасна сама
по себе, и, следовательно, воспринимать ее следует как совершенное
произведение искусства. В основе природы лежит совершенная гармония
цвета, форм, звуков и движений. Так, Скрябин создает замечательное
произведение «Снег идет», навеянное природным явлением. Нельзя здесь не
вспомнить и великолепные произведения русских пейзажистов Шишкина,
Левитана, Сурикова.
Интересен тот факт, что представления детей, особенно младшего
возраста, полученные при непосредственном контакте с природой, можно
уточнить, закрепить и расширить при работе с календарями природы,
изопродукцией, через восприятие произведений искусства, создающихся
профессионалами (художественных картин, музыкальных и литературных
произведений), предметов народного промысла, в которых отражены мотивы
природы.
Данный метод – «метод отражённой природы» [8] – по праву
занимает в настоящее время значительное место в системе биологического и
экологического обучения и воспитания. Он наглядно доказывает: природа
вдохновляет людей, воздействует на их чувства, побуждает создавать
прекрасное. При этом не только сама природа, отражённая различными
способами в предметах и произведениях искусства, но и деятельность людей,
их создающих, становятся центром внимания школьников.
Следует помнить, что современное искусство понимается как
серьезная, напряженная духовная работа: художник одаривает свое творение
силой создателя, а сам процесс делания такой работы предполагает
предельную концентрацию физических и духовных усилий. Работа,
созданная под влиянием сильной эмоции, содержит в себе ту частичку
энергии, которая явилась побудительным мотивом творческого процесса.
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Настроение,

состояние

души

«записываются»,

«впечатываются»

в

произведение.
Например, такое физиологическое явление как сон, стало материалом
для творчества и в живописи, и в литературе, и в музыке. Слова «сон»,
«сновидение» попадают в название трех произведений Достоевского
(«Дядюшкин сон», «Петербургские сновидения в стихах и прозе», «Сон
смешного человека»), но герои многих его романов и повестей видят
особенные

сны,

которые

подробно

описывает

автор.

Сновидения

принадлежат к интимному опыту человека: каждый их видит, пытается
уловить в них определенный смысл.
Спят и видят кошмары сразу два испанца. Франсиско Гойя, создавший
«Капричос» («Причуды») в самом конце XVIII века, всеми силами хотел
пробудиться и увидеть свою страну без чудищ фанатизма, истовой
религиозности, падения нравов и глупости. Самого художника мучили
приступы глухоты и патологического безумия. От того и получились образы
на грани сна и реальности, с ведьмами, людьми с ослиными ушами и прочей
нечистью, значение которых не может разгадать ни один искусствовед.
Сальвадор Дали, в свою очередь, взявшийся в 1977 году повторить
фантазии Гойи, больше заботился о самовыражении и собственном
сумасшествии, которое он очень выгодно имитировал всю жизнь. Так или
иначе, получились два цикла о темных сторонах человеческой души, которые
никак не исчезли за три столетия.
Кроме природных явлений или физиологических процессов, интерес
художников наиболее часто вызывала физическая и духовная красота
человека. Внешняя привлекательность людей на портретах отражала моду
того времени, в которое жил и творил художник, и часто не стыковалась с
подобными изображениями в другие эпохи. Так, знаменитая картина Питера
Пауля Рубенса «Шубка» (1638) может вызвать недоумение у современного
школьника, ибо тело изображенной женщины явно страдает целлюлитом, на
который как на дефект стали смотреть в последнее время. С точки зрения
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медицины,

целлюлит

–

это

заболевание,

связанное

с

воспалением

соединительной ткани и бугристым распределением жира в подкожной
клетчатке. Но согласно физиологии, у любой женщины, даже худощавой,
наблюдается излишнее отложение жира в подколенной области, на ягодицах
и бедрах, что является вторичным половым признаком и находится в
пределах нормы.
На Руси красивой называли девушку «надлежащего роста», крепкого
телосложения, с высокой грудью, крутыми бедрами, круглым, гладким,
белым лицом, румяную, белозубую, чернобровую, с длинной русой косой.
Признаками здоровья и жизненной энергии считались дородность и
умеренная полнота. А тонкая талия, маленькие руки и ноги, бледное лицо,
волнистые волосы и хрупкость, так ценившиеся в дворянской среде, среди
крестьян считались верными признаками физической недостаточности.
Однако какими бы ни были в разные времена представления
художников о природе, человеке или красоте, их произведения по праву
занимают одно из важных мест в жизни общества той или иной исторической
эпохи. Кроме того, в настоящее время использование различных творческих
приёмов, таких как рисование, лепка, музыка, фотография, кинофильмы,
книги, актёрское мастерство, создание историй и др., является одним из
методов психотерапии – арт-терапии. Этот термин был введен Адрианом
Хиллом (1938) при описании собственной работы с туберкулезными
больными в санаториях. Было замечено, что изобразительная деятельность
сопровождается терапевтическими эффектами. Позже спектр проблем, при
решении которых могут быть использованы техники арт-терапии, серьезно
расширился: внутри- и межличностные конфликты, кризисные состояния,
экзистенциальные и возрастные кризисы, травмы, потери, постстрессовые
расстройства,

неврозы,

психосоматические

расстройства,

развитие

креативности, развитие целостности личности, обнаружение личностных
смыслов через творчество и многое другое.
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Расширился и спектр арт-терапевтических техник: маскотерапия,
драматерапия, работа с глиной (лепка), песочная терапия, оригами,
фототерапия, видеотерапия, игротерапия, изотерапия и др.
Рассмотрим некоторые из них:
1.

библиотерапия: в дословном переводе означает «лечение книгой».

Библиотерапия основана на использовании систематического чтения
для улучшения психологического состояния пациента. Психотерапевт
подбирает для пациента литературу, ориентированную на круг его
жизненных проблем. После прочтения происходит совместный разбор
содержания.

Известный

феномен

перечитывания

любимой

книги,

прослушивания давно знакомых произведений свидетельствует о том, что не
только голая информация, фабула волнует читателя, но также его
притягивает возможность еще раз испытать сильные эмоциональные
переживания. В таком случае чтение выступает как своеобразный тренинг
чувств. Второй целью перечитывания является надежда чтеца найти ответы
на свои жизненно-важные вопросы: ведь нередко читатель возвращается к
книге спустя много лет, когда какая-то жизненная ситуация побуждает его
выяснять, как именно решалась эта проблема героям и автором полузабытой
книги. И чем объемней такой «банк данных» в памяти читателя, тем больше
возможностей для библиотерапии.
2.

сказкотерапия: направление практической психологии, которое,

используя метафорические ресурсы сказки, позволяет людям развить
самосознание, стать самими собой, построить особые доверительные,
близкие отношения с окружающими.
При этом для работы может использоваться существующая авторская
или народная сказка; терапевт и ребенок могут сочинять сказку вместе,
одновременно драматизируя ее всю либо отдельные элементы или ребенок
может сочинять сказку самостоятельно.
3.

музыкотерапия:

психотерапевтический

метод

использования

музыки для лечения больных с психическими расстройствами.
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Считается, что музыка не может заменить других средств лечения, но
ее разумное применение способно ускорить излечение. Уникальность
музыкотерапии во многом определяется тем, что она одновременно врачует
не только тело, но и душу пациента, помогает им слиться в единое
гармоничное целое. В частности, высокочастотные звуки, используемые в
музыке стиля барокко, обладают большей длиной волны, чем наш мозг
способен улавливать, поэтому некоторые люди испытывают дискомфорт при
длительном прослушивании «классики». Однако в действительности музыка
барокко приводит к тому, что мозг начинает кроме синхронизации работы
полушарий генерировать так называемые тета-волны, что приводит к
улучшению памяти, повышению концентрации, внимание гораздо дольше
удерживается на предмете изучения.
Положительное влияние классической музыки на организм человека
известно под названием «эффект Моцарта» [4]. Психологи и психотерапевты
используют ее для устранения самых разных заболеваний. Так, например,
струнная музыка, исполняемая в ритме 64 четверти в минуту, положительно
влияет на работу сердца и на нервную систему. Наш сердечный ритм
составляет 68–72 удара в минуту, в то время как ритм произведений Баха,
Генделя, Вивальди составляет всего 60 четвертей в минуту. При слушании
такой музыки сердце подстраивается под этот ритм, и мы поневоле
расслабляемся.
Итальянскими

нейробиологами

был

проделан

интересный

эксперимент, который доказал, что быстрая и диссонансная музыка
негативно влияет на способности к обучению. Наблюдались мыши, которые
шли по лабиринту в поисках пищи. Одна группа мышей слушала вальсы
Штрауса, а другая – барабанную дробь. На протяжении трех недель зверьки,
слушавшие барабанную дробь, так и не смогли выучить путь к кормушке.
При прослушивании резких звуков нарушаются определенные структуры
мозга, что сказывается на обучении. К сожалению, среди современных детей
лишь немногие предпочитают классическую, поэтому, чтобы вырастить
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неленивых, образованных детей, родителям следует постараться, чтобы их
музыкальные предпочтения не ограничивались произведениями, которые
звучат на дискотеках.
4.

цветотерапия: лечение цветом. Применялось с давних времен:

народы древних цивилизаций Египта, Индии и Китая использовали
целительные свойства цвета.
Можно найти документальные подтверждения тому, что китайские
врачи издревле лечили болезни желудка желтым цветом, а больным
скарлатиной рекомендовали носить красные шарфы. Авиценна в своем
знаменитом труде «Канон врачебной науки» также писал, что истекающему
кровью не следует смотреть на красное, а надобно воспользоваться
успокаивающими свойствами синего цвета, дабы прекратить истечение
крови из раны. Он также использовал в своей практике разноцветные мази и
цветные эликсиры.
После многих экспериментов из 4500 тонов и оттенков были выбраны
цвета, наиболее ярко влияющие на физиологию и психологию человека.
Например, оранжево-красный меняет частоту пульса, дыхания, давления
крови, оказывая возбуждающее действие. Темно-синий цвет, напротив,
приносит

успокоение.

Поскольку

цвета

вызывают

определенные

физиологические реакции в организме, нельзя применять красный цвет при
воспалительных процессах, повышенном артериальном давлении и акне
(угревая сыпь). Голубой не применять при пониженном давлении. Особая
осторожность должна быть в применении индиго, так как он воздействует на
эндокринную систему.
По мнению психологов, язык цветов универсален, он действует
независимо от религии и национальности. Одними из самых простых
способов воздействия цвета на организм человека являются: ношение
одежды определенных цветов и использование «цветной пищи». Что касается
последнего, то человек воспринимает цвет пищи не только глазами. Цветная
пища содержит очень много витаминов. Согласно древним индийским
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учениям, сам цвет содержит в себе минералы и микроэлементы. Так же как
вода, любая пища может быть подвержена соляризации. Благодаря своему
цвету, продукты питания возбуждают у нас аппетит и стимулируют
слюноотделение. Более того, мы инстинктивно выбираем ту пищу, свойства
которой ассоциируются с ее цветом. По мнению цветотерапевтов, этот цвет,
возможно, отсутствует в ауре данного человека.
Подводя итог, хочется отметить, что тема интеграции МХК и биологии
практически неисчерпаема. Нами уже разработаны интегрированный урок эрудицион «По следам мифических животных» [2]; интегрированная игровая
программа МХК, литература, биология для учащихся 5-6-х классов «В
объятиях Морфея» [1]; командная интегрированная игра для учащихся 8
классов «Виртуальное путешествие в страну Растений-Легенд» [5]; серия
классных часов для учащихся 5-7 классов «В поисках страны Гармонии» [6];
дистанционный курс для учащихся 9-11 классов «Экология души и тела» [3].
В будущем нами планируется расширение и углубление основных моментов
интеграции не только МХК и биологии, но и МХК и географии, МХК и
математики.
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6. Киселева Н.В. В поисках страны Гармонии (классные часы для учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ) // Здоровье детей, 2009. - №
24. – С. 12-19.
7. Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть 6: Интегрированные
уроки. Научно-практ. пособие для учителей, методистов / Лакоценина Т.П. –
Ростов-н/Д: Учитель, 2008.
8.

Николаева

С.Н.

Методика

экологического

воспитания

дошкольников. – М.: Academia, 1999.

Т.А. Суханова, г. Санкт-Петербург
Применение технологии развития критического мышления
на уроках МХК
В нашем сложном и часто меняющемся мире актуально воспитание и
формирование коммуникативной культуры, культуры взаимодействия и парламентаризма.
Для введения в практику культурологического образования диалоговых и дискуссионных технологий возникает проблема, как организовать
работу учащихся с большим количеством информации: статьями ведущих
культурологов современности, историческими документами и т.д. Для решения данной проблемы необходимо искать новые приемы и методы работы с текстом.
Наиболее оптимальный вариант работы с большим количеством информации – применение информационно-коммуникативной технологии развития критического мышления (ТРКМ). В ее основе – навыки работы с информацией на основе анализа, синтеза и оценки. С помощью ТРКМ учащиеся
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вовлекаются в обсуждение актуальных проблем прошлого и современности,
учатся высказывать и отстаивать собственное мнение, понимать и уважать
противоположную точку зрения.
Например, в теме «Знакомство с характерными архитектурными
особенностями православного храма» можно применить технологию развития критического мышления как способ организации самостоятельной работы учащихся с большим количеством текста.
Цель: изучение православного искусства.
Задачи:
•

Изучение и анализ внешнего строения православного храма;

•

Изучение и анализ внутреннего оформления православного

храма;
•

Организация групповой и индивидуальной работы;

•

Выполнение творческого задания.

Урок предназначен для учащихся 8 класса, предмет – МХК, рассчитан
на 45 мин.
На уроке используются приемы технологии развития критического
мышления (ТРКМ): модельный урок (вызов–осмысление-рефлексия), ключевые слова, прием «Зигзаг-2», работа в группах, презентация, таблица ПМИ,
синквейны.
Материальное оснащение урока: мультимедийный проектор, раздаточный материал, ватман, фломастеры.
Ход урока: Модельный урок состоит из трех стадий – вызов, осмысление и рефлексия.
Вызов: на доске пишутся ключевые слова - храм, православие, иконы,
библия, принятие христианства на Руси.
Задание: сочинить предложение с ключевыми словами.
Следующий этап урока - осмысление: учащиеся делятся на три группы. Каждая группа получает текст и инструкцию работы с ним.
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Таблица ПМИ (плюс, минус, интересно)
+
(знал)

–
(узнал новое)

интересно

Работа в группах с текстами: учащиеся читают текст и заполняют цветными маркерами таблицу на листе ватмана. До прочтения текста – то, что
знали по этой теме, записывается в колонку «знал». После прочтения текста
новые знания записывают в колонку «узнал новое», и то, что показалось наиболее интересным – в колонку «интересно».
Первая группа – получает текст «Внешнее строение православного
храма», вторая группа – текст «Библия для неграмотных», третья группа –
текст «Иконостас».
На эту работу отводится 15-20 минут. Затем с полученными результатами один или два участника каждой группы выступают у доски. Остальные
учащиеся могут задавать вопросы по прослушанным темам. И в заключении
урока - рефлексия: учащиеся в парах, группах или индивидуально пишут
синквейн и по желанию его озвучивают у доски.
Схема синквейна:
•

Название (обычно существительное).

•

Описание темы (обычно два прилагательных).

•

Описание действия в рамках этой темы (обычно три глагола).

•

Чувство-фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме.

•

Одно слово – повторение сути - синоним или чувство.

Пример синквейна:
Храм
Монументальный, величественный.
Завораживает, удивляет, восхищает
своей красотой и простотой.
Образ космоса.
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Тексты для работы в группах:
Текст №1. ХРАМ КАК ОБРАЗ КОСМОСА.
Большинство сохранившихся памятников древнерусского зодчества –
храмы. Каждый храм посвящен какому-либо святому или событию. Иногда в
храме устраивают несколько алтарей (приделов). Тогда каждый из них посвящен своему святому или событию.Храм венчают купола – символ неба (3)
с крестами (4). Купол опирается на
барабан (5). Количество

куполов

имело символический смысл. Если
ставится 1 глава, то это символизирует самого Иисуса Христа, если две
главы - два естества в Христе (божественное и человеческое), если 3 - три
лица троицы (Бог отец, Сын и Святой
дух), если 5 - Христа и четырех евангелистов, если 7 - семь таинств церковных и семь вселенских соборов,
если 9 - девять чинов ангельских, если
13 – Христа и двенадцать апостолов.
Само здание храма строится либо в виде
креста (символ Христа), либо в виде круга (символ вечности), либо в виде восьмиугольника (символ путеводной Вифлеемской звезды). Своды и купола в храме
поддерживают арки на мощных столбах или колоннах. Чем обширнее храм, тем
больше в нем столбов. В Софийском соборе в Киеве, одном из крупнейших храмов Древней Руси, насчитывается более 40 внутренних опор.
Верхние части стен храма снаружи завершают полукруглые закомары
(2), повторяющие очертания внутренних сводов.
Восточная часть храма имеет полуцилиндрические выступы – апсиды
(6), в которых размещается алтарь. Количество апсид (1, 3, 5) зависит чаще
всего от размеров храма.
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Вход в храм имеет красивое архитектурное оформление – портал (7).
Нередко храм украшает аркатурный пояс (1).Купола с крестами и апсиды –
самые характерные детали храма, отличающие его от любой другой постройки. Вход в храм – обязательно смотрит на Запада, алтарь (святилище) – на
Восток. Луковичные купола православного храма напоминают пламя свечи.
Православные храмы расположены с Востока на Запад, так как на Востоке –
восход солнца, рассвет, а на Западе – закат, олицетворяющий силы зла, угасание.
Текст №2. БИБЛИЯ ДЛЯ НЕГРАМОТНЫХ.
Ещё в Византии сложился
единый порядок украшения храма
росписями. Храм олицетворял собою космос. Верхняя часть храма –
купол, световой барабан, своды –
символизировала небо и заполнялась соответствующими изображениями
В центральном куполе помещался образ Спаса (Христа) в окружении ангелов: в левой руке Христос держит книгу, правая поднята в
благословляющем жесте. Ниже, в
простенках барабана, изображали
пророков или апостолов. Ещё ниже
– четырёх евангелистов.
Важнейшая часть храма – алтарь. Здесь помещали изображение
Богоматери. Её фигура занимала
верхнюю часть центральной апсиды. Ниже размещалась композиция Евхаристия (Причащение) – Христос причащает апостолов хлебом и вином.
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Под Евхаристией располагалась галерея святителей – отцов православной
церкви.
Средняя часть храма – стены и столбы – символизировала Землю. На
северной и южной стенах располагались сюжеты из жизни того святого, в
честь которого назван храм.
Росписи тянулись несколькими горизонтальными рядами.
На столбах чаще всего изображали мучеников – (столпов евангельского учения).
1.Спас. 2. Ангелы. 3. Пророки, апостолы. 4. Евангелисты.
5.Богоматерь. 6. Евхаристия. 7. Святители. 8. Мученики.
Текст № 3. ИКОНОСТАС.
Трудно

представить

себе

русский храм без иконостаса –
стены,

уставленной

иконами

и

отделяющей алтарь от остальной
части

церкви.

Но

появился

иконостас только в начале 15 века.
Его создателем считаются Феофан
Грек и Андрей Рублёв.
Нижний ряд (чин) иконостаса называется местным, так как обычно
составляется из икон, почитаемых в данной местности. В середине местного
чина устроены Царские врата, ведущие в алтарь, их створки украшает в
верхней части изображение «Благовещения», а в нижней – четырёх евангелистов. Справа от Царских врат обычно помещают икону «Спас на троне», а
рядом храмовую – изображение святого или праздника, в честь которого назван храм. Над местным рядом обычно располагается главный чин иконостаса - деисусный (греч. Деисус – «моление»). В центре его – икона «Спас в силах». Христос восседает на троне в обрамлении трёх сфер: огненного ромба –
символа славы, голубовато-зелёного овала – олицетворения Неба и красного
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четырёхугольника – образа Земли. На фоне овала проступают изображения
ангелов, обитателей неба, а по концам четырёхугольника – символы евангелистов, вещавших славу Христу «во все концы земли». В деисусном ряду
слева и справа от «Спаса» стоят обращённые к Христу в молитвенных позах
(отсюда и название – деисусный) фигуры Богоматери и Иоанна Крестителя,
архангелов Михаила и Гавриила, апостолов Петра и Павла, других святых.
Над деисусным расположен праздничный чин, состоящий из окон, рассказывающих о жизни Богоматери и Христа: «Благовещение», «Рождество», «Преображение», «Распятие», «Воскресение», «Успение» и др. Трёхъярусный
иконостас был недолго.
Уже в 16 веке, его надстроили пророческим чином с иконами ветхозаветных пророков Исаака, Иеремии, Моисея и других. Они держат свитки с
начертанными текстами пророчеств. В середине этого чина находится икона
«Богоматери Знамение».
В это же время появился пятый – праотеческий ряд иконостаса, представляющий собой галерею отцов человечества: Адама, Ноя, Авраама и других. В середине этого чина помещается икона «Новозаветная Троица» - изображение Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Весь иконостас венчает
распятие.
ЛИТЕРАТУРА
1. Древнерусское искусство. М., 1970. с. 29-72.
2. Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись. М., 1970. С. 128-139.
3. Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1-3. М., 1993-1995.
Интернет-ресурсы:
- http://www.vhg.ru/learn/gallery_rus.htm
- http://slovari.yandex.ru
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О.А. Колесник, г. Санкт-Петербург
Театр как элемент духовно-нравственного развития школьника
Театр наказывает тысячи пороков, оставляемых судом без наказания,
и рекомендует тысячи добродетелей, о которых умалчивает закон. Театр
вытаскивает обман и ложь из их кривых лабиринтов и показывает дневному
свету их ужасную наружность. Театр развертывает перед нами панораму
человеческих страданий. Театр искусственно вводит в сферу чужих бедствий и за мгновенное страдание награждает нас сладостными слезами и роскошным приростом мужества и опыта.
Шиллер Ф.
Театр есть искусство отражать жизнь.
К. Станиславский
Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов.
А. И. Герцен
На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни.
Л. Берне
Мировая художественная культура – это путешествие в мир прекрасного,
в удивительный мир воображения и фантазии. Изучение культуры может помочь ученикам не сбиться с пути и насладиться чудесным миром искусства.
Но что сделать для того, чтобы искусство дошло до самого сердца? Необходимо уметь сопереживать, научится чувствовать. И тогда мы сможем не
только смотреть на картины, но и видеть их, не только слушать музыку, но и
слышать её… А что, как не театр, дает возможность в большей степени пережить и прочувствовать искусство!
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Театральная студия «Театр исторических миниатюр» существует в
гимназии № 116 с 1999 года. Работа студии является продолжением работы,
начатой на уроках мировой художественной культуры.
Что такое «Театр исторических миниатюр»? Невероятное приключение! Мы на сцене античного театра, на высоких котурнах, обвитые складками одежд, или играем на площади перед собором средневековую мистерию,
или это театр «Глобус», а может быть - «Блистательный театр»? Труппа Фёдора Волкова?.. Живая атмосфера спектакля, костюмы, декорации, манера
держаться, характерная для того времени, – всё это производит неизгладимое
впечатление на учеников, создает особый эмоциональный настрой. Примерив
на себя роль драматурга, режиссера, декоратора или актера, ученик не только
изучает новый материал, но и творчески реализовывается. Познакомившись с
особенностями театра той или иной эпохи, его характером, масками и образами героев, своеобразием диалектов, учащиеся разрабатывают сюжетные
схемы представления, создают сценарии, продумывают детали костюмов, декорации, подбирают музыкальное сопровождение, становясь непосредственным участниками праздника, имя которому Театр.
Спектакль даёт возможность окунуться в прошлое, почувствовать и пережить его. Наше прошлое, опыт великих мастеров позволяет разобраться в
настоящем. И сегодня я, и мои ученики, мы учимся друг у друга, задаём вопросы и ищем на них ответы…
Театр помогает разобраться в современной жизни, оценить и принять
этот мир по отношению к своей личности. Изучая культуру прошлого и настоящего, подростку легче найти личностные и ценностные ориентиры,
адаптироваться в современном мире, постигая опыт прошлого.
Театральное искусство решает основные задачи в области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала, стремление к универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
137

• формирование основ морали — осознанной необходимости определённого поведения, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• принятие базовых национальных ценностей;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным,
мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности.
Сами учащиеся так оценивают роль театральной студии в их жизни:
 Практика и опыт для поступления в ВУЗ;
 Возможность расширить свой кругозор;
 Я приобретаю профессиональный и жизненный опыт;
 Учусь сопереживать;
 Учусь в любой ситуации оставаться самим собой;
 Быть личностью;
 Быть частью коллектива;
 Учусь взаимопомощи;
 Это сплочение коллектива;
 Учусь выражать свои чувства;
 Переживаю новые эмоции;
 Переживаю то, чего недостает в повседневной жизни;
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 Не бояться быть смешным;
 Я проверяю силу воли;
 Это способ проявить себя;
 Возможность раскрыть те качества, которые в повседневной жизни
раскрыть не получается;
 Возможность побыть другим человеком, отличным от тебя;
 Это возможность раскрыть свои таланты;
 Возможность увидеть, понять и пережить различные жизненные ситуации;
 Это психологическая разрядка;
 Возможность отдохнуть от рабочих будней;
 Хорошее настроение;
 Театр научил нас говорить «свое слово» миру, не бояться переосмысливать опыт прошлых поколений и интерпретировать его по-своему,
адаптироваться в нашей эпохе, чувствовать, мыслить, мечтать, воображать, верить и любить;
 Самое главное – видеть завороженные взгляды зрителей и понимать
собственную значимость!
Репертуар «Театра исторических миниатюр» в 2007-2011 гг.: Эсхил
«Прометей-прикованный»; Средневековый театр: "Адвокат Патлен", "Жимолость", "Чудо о Теофиле"; Адам де ла Аль «Игра и Робене и Марион»;
М. Топаж "Влюбленные проказники"; Л.де Вега "Собака на сене";
У.Шекспир "Сон в летнюю ночь"; Ж. Расин "Андромаха"; Ж.-Б. Мольер
"Тартюф", "Смешные жеманницы"; П.-О. Бомарше "Безумный день, или женитьба Фигаро"; П.-О. Бомарше "Севильский цирюльник"; П. Мериме
"Двойная ошибка"; Дж.Г .Байрон "Дон Жуан"; В. Гюго "Собор Парижской
Богоматери"; О. Бальзак "Загородный бал"; В. Соллогуб "Беда от нежного
сердца"; Б. Шоу "Пигмалион"; Г. Ибсен «Пер Гюнт»; Цикл "3 рассказа": Р.
Даль "Гурман", Д. Уэбстер "Карты правду говорят", Б. Руденко "Подарки
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Семилиранды"; Р. Шекли "Паломничество на Землю"; Р. Шекли "Стражптица"; В. Пелевин "Затворник и шестипалый".

Т.И. Буенок, г. Санкт-Петербург
Художественно-эстетическое воспитание учащихся
средствами французского языка и театрального искусства
Концепция культурологического подхода к построению интегративных
программ представляет собой систему ценностей и норм, которые выбирает и
которыми пользуется в своей профессиональной деятельности педагог образовательного учреждения. Образовательная программа внедряется по согласованию с государственно-общественными органами управления образованием, управляющим советом или советом школы и является комплексным
условием реализации концепции. Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного и художественно-эстетического развития и воспитания
личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовнонравственного развития и воспитания. Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. Новый стандарт определяет личностные характеристики выпускника так: это молодой человек, любящий
свой край и своё Отечество, осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; человек, познающий мир, осознающий ценность
труда, науки и творчества; умеющий учиться, способный применять полученные знания на практике; человек, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; человек, уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, умеющий достигать взаимопонимания, сотрудничать для
достижения общих результатов.
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Действительно, очень сложная задача воспитать такого человека и многое зависит от семьи, от воспитателей и учителей, от людей с которыми приходится сталкиваться, ведь воспитание начинается с рождения и продолжается всю жизнь.
Школа – единственный социальный институт, через который проходят
все, где наиболее системно, последовательно и глубоко происходит духовнонравственное развитие и воспитание личности, где сосредоточена не только
интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьников. Поэтому,
наверное, перед школой, перед педагогическим коллективом образовательного учреждения, перед учителем и ставятся самые ответственные задачи…
Хороший пример сложности и многогранности работы учителя привел
Дональд Д. Куинн, который говорил: «Представьте себе, что в кабинете у
дантиста одновременно собрались 30 человек с разными желаниями и потребностями, что некоторые из них, не имея желания там находиться, постоянно мешают лечить и консультировать пациентов, что в этих условиях врач
(без ассистентов) должен за 9 месяцев, применяя все свое мастерство, добиться высоких профессиональных результатов. Вот тогда, возможно, вы получите некоторое представление о работе учителя».
В современном динамичном мире к деятельности человека в различных
сферах общества предъявляются высокие требования. Специалисту необходимо обладать высоким уровнем знаний и умением творчески мыслить. В
этой связи повышается роль и значение учителя в формировании мотива к
обучению и творчеству. Обучение школьников становится все более сложным и перед учителем остро стоит проблема поиска методических форм и
приемов организации работы с учащимися.
С переходом на новые стандарты большое значение приобретает внеурочная работа с учениками, которая становится обязательной. Ребенку
должна быть предоставлена возможность позаниматься разными видами деятельности, чтобы он не развивался односторонне. (Дополнительная внеурочная нагрузка на ребенка должна составить не более 10 часов в неделю). В со141

ответствии с новыми стандартами общего образования, главное - не просто
дать школьнику новые знания и умения, а научить их применять, развивать
их и в урочное, и во внеурочное время. Работа во второй половине дня в
школе, регламентирована Министерством образования и науки РФ и будет
состоять из шести основных направлений: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое,
общественно полезная деятельность, проектная деятельность. В системе
ОДОД (отделения дополнительного образования детей) существуют утвержденные и согласованные программы, по которым уже осуществляется работа по этим направлениям.
Мне бы хотелось остановиться на художественно-эстетическом направлении, так как именно к этой категории относится внеурочная работа по
программе «Театральная студия на французском языке», руководителем которой я являюсь с 2004 года. Цель программы: способствовать формированию творческой активности учащихся средствами французского языка и театрального искусства. Задачи программы: ознакомить учащихся с художественным творчеством, развивать способность эстетического восприятия,
развивать моральные качества на примерах нравственного поведения героев
литературных произведений. Развивать умственные и творческие способности и коммуникативную культуру, воспитывать интерес и любовь к различным видам искусства, формировать у детей ценностное отношение к русскому и французскому языку, повысить мотивацию к изучению французского
языка.
В последнее время, в результате усиления глобализационных процессов, французский и другие языки теряют свои позиции, конкурируя с английским и китайским. Английский язык бесспорно необходим. И родители, и дети чаще хотят изучать его как первый иностранный язык. К тому же на начальном этапе обучения он легче изучается, чем французский. Конечно, английская грамматика имеет сложности на среднем и старшем уровнях, но разница состоит в том, что даже на начальном этапе относительно быстро осво142

енном, уже можно хорошо понимать тексты и говорить по-английски. Наоборот, во французском языке изучение в рамках минимального базового
уровня требует гораздо больше времени, чтобы ребенок мог хорошо понимать тексты и разговаривать более или менее свободно. Вот почему важны
дополнительные занятия в театральной студии, одной из задач которой и является повышение мотивации к изучению именно французского языка.
Изучение иностранного языка, в том числе и французского, в рамках
школьной программы открывает доступ к литературному наследию, к сокровищам отечественной и мировой культуры, обогащает активный и потенциальный словарный запас ребенка, способствует дальнейшему овладению общей речевой культурой и достижению более высоких результатов при изучении других предметов. В процессе изучения языка ребята имеют возможность обсудить и высказать на иностранном языке свое отношение к театру,
кино, музыке, живописи, дружбе, любви, добру, познакомиться с жизнью
сверстников в других странах, что способствует духовному, нравственному,
эмоциональному, творческому и этическому воспитанию.
Обучение в школе способствует развитию, в основном, одного полушария мозга ребенка, отвечающего за логическое мышление, а другое, отвечающее за чувства и ощущения необходимо развивать дополнительно.
Это возможно во время совместной творческой работы в театральной
студии, которая создает благоприятную атмосферу для художественноэстетического воспитания детей, обеспечивает их занятость творческим процессом создания художественных образов, повышает уровень знания французского языка, занятия повышают самооценку учащихся, они учатся понимать и творить добро и осуждать зло на примере сюжетов различных сказок.
Благодаря театру ребята учатся чувствовать и понимать прекрасное, владеть
эмоциями, познавать мир через познание себя и своих ощущений, принимать
участие в преобразовании окружающего мира по законам красоты. Станиславским было предопределено воспитывающее предназначение театра, как
процесса становления человека Человеком.
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Бертольт Брехт (1898-1956), немецкий писатель и режиссер, справедливо заметил, что исторически театр стоял в преддверии школы и воспитание во многом представляет собой вид театрального искусства. Использование театрализации и театральных форм в обучении как метод известен и
востребован школьными педагогами давно. Интерес к искусству, рожденный
на уроке, находит свое продолжение за пределами учебной деятельности, а
дополнительные занятия в театральных кружках дают импульс для расширения рамок школьной программы. Учащийся становится не пассивным аккумулятором знаний, а участником совместного творческого процесса познания, выбирая для себя интересную и посильную деятельность. Мотивированность, а не принуждение – вот что является притягательным стимулом для
участия в работе театральных кружков и студий.
Се monde est une scène, dit un personnage de Shakespeare, et nous vivants
nous serions des acteurs sur le plateau d’un théâtre... Весь мир - театр, а люди в
нем актеры – сказал один из персонажей Шекспира. Театр – это особый мир,
это жизнь, это репетиция жизни. Театр формирует жизненные ценности: любовь, дружбу, уважение, доброту, терпимость…
Театральные формы привлекательны для детей своей игровой основой.
А что такое игра? Мы не знаем ни одного законченного определения, которое
бы исчерпывало весь объем этого понятия, сегодня ученые пришли к выводу,
что точное определение игры невозможно. Понятие «Игра» постепенно переходит в область культуры, в философскую категорию высокой степени абстракции, подобную таким, как истина, красота, добро. Игра - это изначальная
школа поведения. Игра является более широким фактором общения, чем
речь. Дети повторяют в играх все то, к чему относятся с полным вниманием,
что могут наблюдать и что доступно их пониманию. Игра, в которой самостоятельно работает детская душа, это тоже деятельность, не столько деятельность, сколько качество деятельности, качество сознания, качество поведения. Игра снимает или уменьшает физическое и интеллектуальное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную систему активным обучением. Игры
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используют для восстановления равновесия сил, для улучшения здоровья детей. Игра компенсирует неразработанность созидательных форм взаимодействия преподавателя и учащихся, выводят их на подлинное сотрудничество.
Игровые моменты используются и на уроках, ведь это гораздо интереснее, чем просто что-то диктовать, кого-то вызывать к доске или выполнять упражнения из учебника. Игра же заводит, интригует, мобилизует силы, открывает потенциальные возможности, нераскрытые резервы, которые позволяют специально построить игру так, чтобы дать возможность
отличиться тому, кто больше всего нуждается в поддержке. И сам учитель с удовольствием включается в игру, ведь, как сказал Антуан де СантЭкзюпери «Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. Mais peu
d’entre elles s’en souviennent.» - Все взрослые когда-то были детьми, только
мало кто из них об этом помнит, а учителя помнят, должны помнить, благодаря постоянному общению с детьми.
Приоритетная цель школьного театра - личностный рост каждого участника в совместном творческом процессе: и ребенка, и взрослого, и их взаимообогащение. Основой такого сотрудничества является стремление к диалогу как форме межличностного общения. В связи с этим существенно меняется и роль самого руководителя театра: его задача - координировать общие
совместные действия. В такой работе педагог востребован в большей степени, чем режиссер в привычном для нас смысле этого слова, так как он призван учитывать личностные особенности ребенка, исходить из его индивидуальных потребностей, а не только осуществлять свои собственные идеи и замыслы.
Театральные постановки драматические, кукольные, постановки с использованием пальчиковых кукол максимально моделируют игровые ситуации. Детское театральное творчество имеет прямую связь с личной заинтересованностью и личным переживанием ребенка, оно возникает в ситуации,
мотивирующей потребность в выражении захвативших его чувств. Деятельность в театральной студии активирует процессы познания, самопознания,
145

самораскрытия личности, дает возможность обучать ребят студии яркой,
эмоциональной, наполненной содержанием французской речи, закладывает
основы коммуникативной культуры, закрепляет умения выступать перед аудиторией, дает возможность использования креативного потенциала учащихся, в частности, актерского.
Я пришла к работе в театральной студии через французский язык. Первый драматический спектакль, по сказке Г.Х. Андерсена «Русалочка», был
поставлен учащимися 7 класса. Я написала сценарий на французском языке.
Учащиеся познакомились с биографией Г.Х. Андерсена, просмотрели и проанализировали художественные фильмы и мультфильмы, снятые по этой
сказке (4 версии, в том числе и на французском языке), познакомились с текстами пьесы на русском и французском языке, распределили и выучили роли,
подготовили костюмы и декорации.
После показа спектакля было решено продолжить работу в студии,
возникла идея поставить кукольный спектакль «Русалочка» для учащихся
вторых классов гимназии, которые только что начали изучать французский
язык. Кукольный спектакль с успехом был показан несколько раз учащимся,
учителям и родителям. С тех пор наша студия занимается постановкой кукольных спектаклей по различным сказкам, ведь именно сказка является посредником между нашим внутренним миром и душами воспитанников.
Постановка кукольных спектаклей позволяет ребенку в процессе игры
безболезненно пополнить «банк жизненных ситуаций», набраться опыта, который человек переживает в общении с людьми. Попробовав новый стиль
межличностных отношений, манипулируя куклой и убедившись в его эффективности, легко перенести этот стиль в реальную жизнь. Проигрывая роль
артиста, от которого в свою очередь зависит судьба спектакля, как общего
дела, ребенок учится взаимодействию с людьми в социальной среде. Репетиционный процесс, как корректирующий позволяет каждому оценить свои реальные возможности и критично посмотреть на себя. И если у кого-то не получается одна роль, то это не значит, что он не будет гениален в другой. Де146

тям во время творческого процесса предоставляется уникальная возможность
понять простую истину, что все люди разные и это нормально. Они могут
обнаружить, что оказывается, если на спектакль не явится ребенок, исполняющий далеко не самую главную роль, то показ не состоится. Это позволяет
осознать ценность каждого человека и ценность взаимодействия друг с другом. То, что диалоги ведутся от имени кукольных персонажей, расковывает
детей, они играют роли, позволяя себе шутки, импровизируя, проявляя фантазию и выбирая для себя интересную и посильную деятельность. Куклы, по
мнению многих психологов, позволяют ребенку чувствовать себя защищенным при решении психологических проблем, в освоении новых способов поведения и коммуникации. Игра с куклами - героями сказок, становится своеобразной школой социальных отношений, поскольку куклы несут в себе эталон нравственного облика. Работа с куклами лечит заикание, развивает моторику кисти ребенка.
Мною была создана коллекция перчаточных кукол, представляющих
героев сказок. В настоящее время и дети, и родители принимают участие в
изготовлении кукол в домашних условиях и на уроках. Сейчас в нашей коллекции около 30 сказочных персонажей.
Наблюдая большой интерес детей к занятиям в театральной студии, я
разработала программу «Театральная студия на французском языке» (согласована в 2004 г., дополнена в 2007 г.), подготовила сценарии к другим сказкам: «Колобок», «Репка», «Теремок», «Муха-Цокотуха», «Телефон», «Заячья
избушка», «Три поросенка». Эти материалы могут быть использованы учителями французского языка, для создания театральных студий, а также во внеурочной работе или при проведении недель французского языка в школах.
Можно организовать театральную студию, где ребята будут заниматься
творчеством и ставить спектакли на русском или на любом иностранном
языке, будут изготавливать своими руками кукол - сказочных персонажей и
декорации, старшеклассники могут помогать с переводами текстов на иностранный язык, кто-то будет петь, танцевать, играть на музыкальных инст147

рументах в зависимости от желания и возможностей. Ведь именно искусство
театра представляет собой органичный синтез музыки, танца, живописи, актерского мастерства, сосредотачивает в единое целое средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает условия для воспитания целостной творческой личности, способствует осуществлению цели современного образования. Эмоциональное (эстетическое) воспитание – один из базовых компонентов развития эстетических идеалов, потребностей и вкусов у учащихся. Современные ученые-педагоги ведут неустанный поиск новых средств и форм изучения условий духовного развития
подрастающего поколения, исследуют различные технологии воспитания,
обеспечивающие гуманизацию педагогического процесса.
Занятия в «Театральной студии на французском языке» являются гарантией динамичного обучения, которое осуществляется на разных этапах
работы по художественно-эстетическому воспитанию и позволяет применить
огромное разнообразие приемов, видов и способов деятельности учителей и
учащихся. Эти виды деятельности и являются методами обучения. Метод
обучения характеризуется тремя признаками. Он обозначает цель обучения,
способ усвоения и характер взаимодействия субъектов обучения. Следовательно, понятие метода отражает способы учебной деятельности учителя
(преподавание) и способы учебной деятельности учащихся (учение), которые
тесно связаны между собой и находятся во взаимодействии. Руководитель
театральной студии использует следующие виды деятельности: учебная, игровая, трудовая и применяет различные средства обучения. Когда учитель
объясняет новый материал - это метод объяснения, когда учащиеся самостоятельно изучают материал - это метод самостоятельной работы. Когда ученик
выполняет практическое задание - это метод практической работы, когда
учитель инструктирует учащихся о том, как надо выполнять то или иное задание - это метод инструктажа, когда учитель использует на уроке наглядный
материал - это метод иллюстрации, когда учитель беседует с учеником - это
словесный метод обучения и т.д.
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При этом число приемов обучения может бесконечно увеличиваться в
зависимости от содержания учебного материала, новых целей и, конечно, от
творчества учителя, его педагогического мастерства и тем самым придавать
индивидуальность манере его педагогической деятельности.
Как сказал А.С. Макаренко: «Воспитание есть процесс социальный в
самом широком смысле. Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но, прежде
всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги». Школа - это мир детства, надежд и радости, где почва для творческой
деятельности наиболее благоприятна и где не угасает дух поиска, разума и
добра, характерных для российской культуры, а детское театральное творчество обладает большими резервами воспитательно-образовательного воздействия.
Краткое содержание курса
«Театральная студия на французском языке»
(первый год обучения) Программа рассчитана на 2года – второй год
коллектив работает над постановкой более сложной пьесы, требующей соответствующего уровня знания французского языка.
Вводное занятие. Теория: Знакомство с планом работы на учебный
год. Проведение инструктажа по технике безопасности. Обсуждение темы
«Любите ли вы театр?», «Мой последний поход в театр». Практика. Знакомство с группой – упражнения: «Умение представиться», «Умение рассказать
о себе», «Пожелание другу» на русском языке. Чтение пьес на русском языке
и просмотр ранее поставленных спектаклей и репетиций с дальнейшим их
обсуждением.
Раздел 1. Знакомство с репертуаром.
1.1. Введение в мир сказки.
Теория. Беседа на тему «Знаете ли вы сказки?», «Моя любимая сказка», «Писатели-сказочники». Практика. Чтение сказок на русском и французском языках (сложные тексты сказок на французском языке могут быть
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представлены в сокращенном варианте). Просмотр и анализ мультфильмов
на русском и французском языках, поставленных по знаменитым сказкам.
1.2. Введение в мир кукол.
Теория. Беседа на тему «Что такое кукла?», «Куклы в мировой культуре», «Твоя любимая кукла». Практика. Работа с перчаточной и пальчиковой
куклой. Разыгрывание небольших сцен на тему «Знакомство» на русском или
французском языке. Составление мини-диалогов на французском языке и их
разыгрывание с помощью кукол.
1.3. Организационная работа над репертуаром.
Теория. Представление книг на русском и французском языке, сказки
из которых могут быть поставлены коллективом театральной студии. Практика. Чтение сказок на русском и французском языке, выбор сказки для составления сценария.
1.4. Составление сценария спектакля: (или переработка имеющегося).
Теория. Обсуждение возможных вариантов изменения текста сказки
(увеличение или уменьшение количества персонажей, реплик, изменение событий, корректировка «грустного» окончания сказки при желании). Практика. Написание учащимися кратких сценариев сказки на русском языке, их обсуждение, выполнение эскизов костюмов и декораций к сценам выбранной
сказки и последующее написание учителем (или старшеклассниками) сценария на французском языке.
Раздел 2. Работа над пьесой.
2.1. Анализ пьесы.
Теория. Обсуждение каждого персонажа пьесы, его образ, характер,
определение главного героя, положительного, отрицательного героя (возможно создание эскизов-портретов или кукол). Анализ отрывков текста с
учетом смены декораций. Обсуждение, выбор, создание эскизов декораций,
которые необходимо изготовить. Практика. Составление и разучивание ЛЕ
(лексических единиц - новых слов), необходимых для работы с пьесой. Чте150

ние пьесы, художественный перевод и предварительное распределение по
ролям.
2.2. Изготовление кукол и декораций к спектаклю.
Теория. Обучение изготовлению кукол и декораций (что необходимо
иметь, как изготовить чертеж выкройки «перчатки» для тела куклы, обсуждение моделей кукол и декораций). Просмотр видеокассеты «Театр кукол
своими руками», производство студии «Интеракт». Учебно-развлекательный
курс, в котором идет обучение изготовлению кукол и игры с ними. Практика. Изготовление кукол и декораций. (Возможно в домашних условиях с помощью родителей и учителя).
2.3. Адаптация французского текста пьесы.
Теория. Обсуждение и утверждение исполнителей ролей. Практика.
Ознакомление с лексикой, знание которой необходимо для постановки пьесы. Коллективное чтение пьесы на французском языке по ролям и корректировка текста при необходимости (замена слов и предложений на более легкие
для произношения и запоминания).
2.4. Разучивание театральных игр и разминочных упражнений.
Теория. Беседа на тему «Что такое театральный коллектив?» Выбор названия коллектива. «Один за всех и все за одного» или… (варианты предлагаются детьми). Практика. Выполнение разминочных упражнений и обучение театральным играм.
2.5. Работа над произношением французского текста.
Теория. Обучение правилам чтения и произношению звуков (фонетика). Практика. Разучивание и правильное произношение в быстром темпе и с
различной интонацией французских скороговорок. Разучивание ролей, выбранных персонажей, возможно несколько ролей.
2.6. Работа над ролями персонажей.
Теория. Правила работы с «перчаточными» куклам (двигается только
та кукла, которая говорит…). Практика. Чтение пьесы по ролям, с контролем фонетики и интонации. Возможно выставление оценок. Построе151

ние мизансцен, работа в группах. Отработка движений кукол во время
спектакля.
2.7. Музыкальное оформление спектакля и постановка танцев.
Теория. Беседа на тему «Музыкальные инструменты», «Музыкальные
жанры». Обсуждение характера музыки к сценам спектакля. Практика. Прослушивание и выбор музыкального сопровождения к сценам спектакля. Постановка танцев для кукол в спектакле. Выбор и разучивание песен на французском языке.
Раздел 3. Подготовка к показу спектакля.
3.1. Репетиция спектакля.
Теория. Организация представления персонажей-кукол в начале показа.
Выбор и распределение дополнительных стихов и песен для представления
кукол перед началом спектакля. Практика. Репетиция представления своих
персонажей и спектакля с использованием декораций и музыкального сопровождения (видеозапись репетиций).
3.2. Работа над интонацией и произношением текста.
Теория. Повторение и контроль знания правил чтения и произношения.
Возможно выставление оценок. Практика. Контроль знания новой лексики,
необходимой для работы с пьесой. Контроль может проводиться в устной
или письменной форме, в виде диктантов. Индивидуальное и коллективное
контрольное чтение текста пьесы. Возможно выставление оценок.
3.3. Корректировка действий.
Теория. Просмотр видеоматериалов репетиций, обсуждение ошибок и
изменение неудачных фрагментов. Практика. Репетиция спектакля с учетом
изменений и замечаний.
3.4. Генеральная репетиция.
Теория. Объяснения как выходить на поклон после спектакля. Беседа о
важности координированных действий во время спектакля. Практика. Показ
спектакля. Видеосъемка.
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3.5. Итоговые занятия по разбору спектакля.
Теория. Обсуждение и анализ показа спектакля. Практика. Просмотр
видеозаписи и выставление баллов за исполнение ролей.
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З.О. Усова, г. Санкт-Петербург
Формирование социокультурной компетенции
на уроках французского языка
Новые стандарты обучения в качестве основной задачи ставят перед
учителями иностранного языка – формирование коммуникативной компетенции, которая включает в себя как языковую, так и социокультурную компетенции. Причем, перед учителем стоит задача не только научить учащихся
оперировать самыми разнообразными языковыми средствами, но и открыть
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им целостную картину мира, расширить их образовательное пространство,
сформировать личность способную участвовать в межкультурной коммуникации.
Решение этой задачи я вижу, в том числе, в более полном представлении тем культурологической направленности, посвященных культуре родного языка, культуре родного города, с его историческими памятниками, богатейшими музеями. Ведь изучение лишь иноязычной культуры может сослужить плохую службу изучающим иностранный язык – они неизбежно окажутся неинтересными собеседниками для потенциальных иноязычных партнеров по общению. Обучение иностранному языку призвано сформировать
личность, участвующую в межкультурной коммуникации, а эта задача предполагает не только умение интерпретировать чужую культуру, но и представлять собственную на иностранном языке. Этот аспект нельзя не учитывать в отборе материала культурологического содержания.
Опираясь на свой опыт работы по учебнику “Французский язык ”- IX
класс авторов Е. Григорьевой и Е. Горбачевой для школ с углубленным изучением французского языка, я предлагаю коллегам дополнить интересный
страноведческий материал учебника сведениями из истории нашей страны.
В теме II "Снимают кино" я знакомлю учащихся с первым отечественным
режиссером. а также рассказываю о Невском проспекте как о знаменитой
киноулице, с историей расположенных на ней кинотеатров. С презентацией
можно ознакомиться в моем блоге.
В теме III "Взгляд на искусство" учащимся предлагается творческое задание по поиску самых знаменитых в Европе музеев и художественных галерей, где можно увидеть полотна импрессионистов. Я считаю важным, чтобы наряду с музеями д’Орсе и центром Помпиду, дети знали имена великих
московских коллекционеров С. Щукина и И. Морозова, вклад которых в сохранении мирового художественного наследия нельзя недооценивать. Учащиеся также знакомятся с коллекцией импрессионистов в Эрмитаже, а также
с русскими художниками-импрессионистами широко представленными в
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Русском музее. Презентация в моем блоге. В теме IV "Театр. Танец" учащиеся имеют возможность проследить историю русского балета от Школы танца
императорских театров до Русских сезонов, организованных в Париже С.
Дягилевым. Другими глазами смотрят они на фасады домов, украшенными
балетными туфельками Г. Улановой или неземной Жизель, созданной А.
Павловой. Презентация в моем блоге. Широкое поле для творческого поиска
в теме VI "Великие открытия", где научные открытия фрацузский ученых,
приехавших работать в Россию, а также мировые открытия русских ученых
сплетены в творческий потенциал человечества.
Говоря также о мотивации обучения, нельзя не вспомнить и о том факте, что перспектива применения языковых знаний в сочетании с широкими
культурологическими познаниями родного языка становится намного весомее и ощущается более востребованной в будущей профессиональной деятельности, особенно связанной с гуманитарными науками.
Итак, мне представляется важным не только сам факт присутствия
культурологического материала, посвященного родной культуре на уроках
иностранного языка, но и его отбор на основе сопоставления с тем, что происходило в это время в цивилизационном процессе страны изучаемого языка. Это обеспечит формирование у учащихся целостной картины развития
цивилизации, в которой родное Отечество, являясь частью целого, проходит
собственный путь развития.
Перспективными мне представляются разработки интегрированных
блоков уроков иностранного языка, МХК, краеведения, истории, литературы.
Подобная кооперация предполагает совмещение учебных программ при изучении тех тем, где могут быть задействованы перечисленные учебные предметы. В качестве дидактического содержания могут быть использованы материалы как высокой (изобразительное искусство, театр, живопись, музыка,
литература, история), так и повседневной культуры (одежда, питание, транспорт). В качестве примера могут служить творческо-поисковые задания,
предложенные учащимся по темам:
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1. История метро Парижа – Подземная дорога Петербурга;
2. Художественные коллекции Лувра и Эрмитажа. Эта тема предлагает
разработку маршрута по залам Эрмитажа с поиском ответов на
предложенные задания. Совместный урок МХК и иностранного
языка;
3. Русский народный костюм. Парижская мода. Эта тема видится в виде репортажей из музея Этнографии, с Дефиле высокой моды из Парижа. Совместный проект урока краеведения и иностранного языка.
Я уверена, что при реализации подобного подхода, у учащихся, выбравших более глубокое изучение гуманитарных предметов, будет происходить не
разрозненное накопление знаний по каждому из них, а формирование полновесной коммуникативной компетенции. Наряду с формированием языковой
компетенции (фонетики, грамматики, лексикологии) формируется личность
учащегося, осознающегося себя гражданином своей страны. Хочется отдельно
отметить предоставляемые новыми базовыми стандартами широкие возможности выбора различных форм личностного самовыражения и самообразования
учащихся. Роль учителя состоит в том, чтобы помочь учащимся овладеть стратегией конструирования собственных знаний, как в языковой, так и социокультур-ной сфере через интеграцию в процесс обучения мультимедийных средств,
заданий эвристического типа, требующих эксперимента, исследования, поиска
языковых закономерностей, культурных параллелей.

Л.А. Железнова, г. Санкт – Петербург
Урок, как модель освоения культуры Санкт – Петербурга
В процессе изучения таких предметов школьной программы, как МХК
и История и культура Санкт- Петербурга, учащиеся знакомятся с культурным
наследием Санкт- Петербурга как частью окружающего их мира.
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Эти предметы способствуют социализации и помогают учащимся осваивать пространство их жизнедеятельности, а также знакомят с культурой
города как средой обитания.
Для освоения этой среды оптимальными являются методы и технологии, в которых особое внимание уделяется развитию у учащихся культурологического и исторического мышления, в основе которых лежат принципы
деятельностного и личностно-развивающего обучения.
В настоящее время встает вопрос о воспитании горожанина, который
не только получает знания о Санкт- Петербурге, но,самое главное, уважительно и бережно относится к культурному наследию города и к людям, живущим в этом городе.
Одной из таких технологий, отвечающих современным подходам к
обучению, является проектная. Это специально организованный учителем и
самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся
созданием продукта, изготовленного в процессе проектирования и его представления в рамках презентации.
На уроках истории и культуры Санкт-Петербурга и мировой художественной культуры я периодически использую проектную технологию, как
правило, по наиболее острым и актуальным социальным проблемам.
Это такие темы уроков, как: «Река и город» - проблема защиты города
от наводнений, «Защитим родной город» - проблема защиты памятников,
«Экология города» - проблема защиты городской среды.
Темой одного из последних проектов является «Вклад народов Балтийского региона в культурное наследие Санкт-Петербурга», который помимо
образовательной и развивающей задач решал и актуально-воспитательную, а
именно: создание условий для развития у учащихся толерантности.
В основе каждого проекта лежит проблема. Проблема проекта обуславливает мотив деятельности, направленной на ее решение. Из опыта работы и
наблюдений видно, что решение проблемы проекта необходимо не вообще, а
для практической и общественной пользы.
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Такое применение (прикладное, практическое) полученных в ходе работы над проектом знаний очень привлекательно для подростков, стремящихся к ранней социализации. В ходе работы над проектом учащиеся принимают активное участие в постановке целей и задач проекта, которые учитель иногда может помочь сформулировать. А учащиеся, уже приняв проблему, как свою личную, приобретают личностную заинтересованность в ее
решении.
Это создает мотивацию личного участия в работе и дальнейшего исследования данной проблемы.
На своих уроках я стараюсь передать знания не только в готовом виде
как некую форму, а направить учащихся на активную работу, и, как результат, получить самостоятельное решение поставленной в начале урока задачи,
т.е. развить у учащихся способность действовать, преобразовывать действительность.
Таким уроком, на мой взгляд, может считаться урок «Река и город»,
разработанный для учеников 5-х классов по предмету «История и культура
Санкт-Петербурга».
К теме урока учащиеся должны быть подведены так, чтобы они могли
наблюдать ее сквозное прохождение через весь урок.
Цели и задачи согласованы с учащимися в начале урока.
Цели урока:
- Создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации
детей в их жизненном пространстве.
- Продолжить формирование познавательного интереса к культурному
наследию Петербурга.
- Развить личностный рост школьника, его мыслительную деятельность
в процессе исследования взаимоотношений реки Невы и города СанктПетербурга.
В первой части урока дети участвуют в заочном путешествии по реке
Неве от Ладожского озера до предместий Петербурга, определяют характе158

ристики Невы, находят достопримечательности на невских берегах в черте
города и выясняют, можно ли Неву считать главной достопримечательностью Петербурга.
Вторая часть урока посвящена путешествию воды из Невы в дома горожан. Дети знакомятся с этапами очистки воды, ее обеззараживанием и доставкой в дома горожан и на предприятия города.
Пройдя эти два этапа урока, учащиеся принимают Неву как желанную
гостью в нашем городе, понимают, какую пользу приносит Нева.
Переходом к третьей части урока могут служить строки из поэмы А.С.
Пушкина « Медный всадник»:
Но силой ветра от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова.
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела…
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась…
В третьей части урока учащиеся знакомятся с Невой, которая являет
собой грозную и непредсказуемую силу, из «дива – дивного» превращается в
грозного зверя, готового напасть на город. Учащиеся изучают наводнения на
Неве. Они получают возможность высказать свои идеи защиты города от наводнений.
Этот этап позволяет вывести учеников на самостоятельное (или с помощью родителей) исследование защиты города от наводнений, самостоятельно прогнозировать результаты своей деятельности, развивает мышление
и побуждает к творчеству.
В конце урока ученики получают домашнее задание: оформить индивидуальный проект защиты города от наводнений.
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Данный урок не является итоговым. Следующий урок начинается с обсуждения и анализа индивидуальных проектов, предложенных учениками.
Выбираются оппоненты авторов проектов, учащиеся задают вопросы, авторы
высказывают свою точку зрения на проблему наводнений, идет защита проектов.
Хочется отметить, что дети не боятся высказывать свое мнение по данной проблеме. Они активно участвуют в обсуждении проектов. Защищая
проекты учащиеся чувствуют ответственность за деятельность человека по
отношению к окружающей среде и за свои взаимоотношения с городом как
частью этой среды.
Почти все проекты предусматривают самостоятельную работу учащихся с информацией.
Они изучают уже опубликованную в печати информацию о способах
решения задачи проекта, занимаются поиском новой информации по теме
проекта в различных источниках, сотрудничают с родителями, педагогом и
друг с другом, учатся улаживать разногласия и договариваться, видеть взаимосвязь прошлых и настоящих событий.
Таким образом, учащиеся уже в ходе подготовки к защите проекта значительно расширяют свое информационное пространство. Детей необходимо
учить работе в библиотеке, использовать все доступные информационные
источники и компьютерные технологии. Все умения и навыки, которые ученики приобретают при работе над проектом, в дальнейшем будут использованы ими в исследовательской работе, творческих работах и в различных
жизненных ситуациях.
В процессе работы над темой проекта у учащихся формируются ключевые компетенции: учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, общекультурные и, что особенно важно, ценностно-смысловые, связанные со способностью видеть и понимать город, как окружающий мир,
ориентироваться в нем и осознавать свои действия и поступки.
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ГЛАВА IV. КУЛЬТУРА РЕГИОНА В ОБРАЗОВАНИИ
М.В. Ефимов, Ю.И. Мошник, г. Выборг
Историко-культурное пространство Выборга и проблемы
изучения истории Выборга в высшей школе
(Заметки к теме)
Каков уровень знаний сегодняшней выборгской молодежи об истории
Выборга и что этот уровень определяет? Вопрос может показаться праздным,
поскольку гражданско-патриотическое воспитание молодежи, которому в последнее время уделяется столько внимания, казалось бы, само собой предполагает пристальное внимание к изучению прошлого. Массовая доступность
Интернета и свободный обмен информацией также вроде бы должны способствовать широкому распространению сведений по истории Выборга.
Однако едва ли будет преувеличением сказать, что – применительно к
Выборгу – вопрос об изучении истории города не имеет внятного и компетентного ответа. Не говоря уже об отсутствии данных квалифицированных
социологических опросов среди учащейся молодежи высшей школы, заинтересованные специалисты сталкиваются со странной ситуацией. Повсеместно
декларируемая «любовь к своему городу» не сопровождается системным
изучением истории Выборга в высшей школе Выборга.
Региональный компонент присутствует в программах учебных курсов
гуманитарных дисциплин, но едва ли можно сказать, что он помещен в релевантный историко-культурный контекст. Выборг – пограничный город с
многовековой историей, столетия находившийся в составе шведского королевства, а потом почти двести лет – в составе Российской империи, будучи
при этом одним из крупнейших городов Великого княжества Финляндского,
впоследствии – независимой Финляндии. История Выборга – часть истории
Швеции и Финляндии, стран Балтийского региона, Северной Европы. Мно161

гонациональность и многоконфессиональность населения Выборга являются
одним из определяющих факторов его истории. История города исключительно богата «персональной историей» выдающихся выборжан шведского,
немецкого, финского происхождения.
Однако этот богатейший материал используется не в полной мере. Глядя на процветающее москвоведение и петербурговедение, исключительную
активность краеведов в малых и средних городах Северо-Запада России и непосредственно Ленинградской области, трудно избежать вопроса, почему
подобного не наблюдается в Выборге.
Один из ответов очевиден: обширная исследовательская литература
по истории Выборга, создававшаяся десятилетиями, существует на финском и шведском языках, недоступных большинству выборгских исследователей, преподавателей и студентов. Языковой барьер вынуждает либо
«изобретать колесо», либо ограничиваться частными и периферийными
сюжетами. Тот же языковой барьер служит препятствием и в изучении документальных источников по истории Выборга, хранящихся в фондах ГУ
ЛОГАВ. Огромное количество архивных дел еще ни разу не попадало в
руки исследователей.
Существующая русскоязычная литература о Выборге крайне скудна.
Эпоху советских путеводителей сменили постсоветские буклеты и рекламные проспекты; научно-исследовательские и научно-популярные работы как
были, так и остаются редкостью. И, опять же, их источниковая база ограничена, как правило, материалами на русском языке. Потому и в без того небольшом общем объеме существует определенная диспропорция в пользу
публикаций, посвященных, например, советскому Выборгу 1940-1941 гг. или
деятелям русской культуры на выборгской земле, тогда как многие другие
темы остаются незатронутыми.
Сегодняшний взгляд горожанина на историю города, в котором он
живет, работает и учится, во многом определяется общегосударственными
юбилеями и торжествами на федеральном и региональном уровне. Есть
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юбилейная дата – есть и повод вспомнить один-два эпизода из выборгской
истории. Ситуативность и избирательность подобного подхода очевидны.
Нетрудно заметить, что общероссийские памятные даты предполагают естественный акцент на истории России и российских исторических деятелях, что вполне закономерно. Однако кроме как в последние 65 лет, Выборг за свою семивековую историю никогда не был городом ни с преобладающим русским населением, ни с преобладанием русской культуры. Бесспорно, русский и российский элемент в разное время, с начала XVIII в. и
до 1944 г., влияли на историю Выборга. Однако было бы по меньшей мере
опрометчиво замещать целое одним из элементов, игнорируя все прочие.
Очевидное предпочтение «российскому элементу» выборгской истории
перед всеми остальными обнаруживает скорее неуверенность в правомерности подобной конструкции, чем взвешенный и неидеологизированный
подход.
Кажется, нет никаких оснований оспаривать легитимность нахождения
Выборга в составе России в результате военных побед Петра Великого; признаков политического и культурного реваншизма со стороны финских соседей также не наблюдается. Как раз наоборот – налицо добрая воля финских
партнеров (геополитических и культурных) к диалогу и совместному изучению и сохранению прошлого. Соответственно, нет никаких разумных оснований игнорировать шведскую и финскую историю Выборга, коль скоро без
них адекватное понимание истории города попросту невозможно. Заменить
знание и понимание квазипатриотической фразеологией и подражанием деятельности детско-юношеских организаций советского образца (пионерские
поисковые группы и проч.) – легко, однако последствия этого могут быть
весьма серьезны.
Отметим также, что вышеупомянутое распространение Интернета едва
ли может в нынешних условиях способствовать повышению уровня знаний
об истории города. Сведения, многократно дублируемые на десятках и сотнях интернет-сайтов без каких-либо ссылок на источники и исследователь163

скую литературу, создают лишь иллюзию многообразия доступных сведений,
но ни в коей мере этого многообразия и профессионального подхода не гарантируют и не дают.
Каким же образом высшая школа современного Выборга может способствовать развитию знания и понимания истории города? Вот ряд возможных мер:
Во-первых, создать ряд учебных пособий и хрестоматий по истории
Выборга для студентов гуманитарных (в первую очередь) специальностей.
Во-вторых, сделать доступными русскоязычной студенческой аудитории работы по истории Выборга, написанные финскими, шведскими и немецкими историками.
В-третьих, пропагандировать изучение иностранных языков (финского
и шведского) в качестве элективных и факультативных курсов.
В-четвертых, создать научно-практический лекторий для студентов
высшей школы Выборга совместно с научно-исследовательским сообществом Выборга.
В-пятых, создать программу элективного курса по истории Выборга
для студентов гуманитарных специальностей.
Может показаться, что указанная проблема требует разрешения лишь в
специальной сфере гуманитарного – исторического и культурологического –
образования. Однако представляется, что масштаб проблемы крупнее. Сложносоставная историко-культурная почва Выборга требует к себе внимательного отношения не только ради музеефикации, в узком и широком смысле
слова. Отсутствие «исторического фундамента» для нынешних и будущих
жителей Выборга может привести к адаптивным трудностям в поликультурном мире современного информационного общества, к кризису социального
и национального идентитета.
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Н.А. Розенберг, г. Выборг
Музеефикация культурной среды – феномен современной
культуры Урала
Культурное сознание населения УрФО проявлено сегодня в феномене,
который можно было бы назвать музеефикацией культурной памяти Современные музеи необычны, формы и методы их работы не традиционны. Но
цель их одна – визуализация знаковых исторических событий, сохранение и
демонстрация таких артефактов, в которых проявлены концептуальные основания истории культуры региона. Разнообразие культурных ландшафтов обусловлено здесь как географически, в силу протяженности Уральских гор от
Приполярья до Великого пояса степей, так и исторически. Начиная от древнейшего периода истории, людские массивы двигались по этой территории
волнами и каждая имела свой темп, специфические способы освоения пространства местообитания, была отмечена собственной ментальностью. На
Урале немало культурных памятников единственных в мире, нигде больше
не встречающихся. И это относится как к древнейшему и древнему периодам
в истории нашей страны, так и к новому и новейшему времени.
Известные как ученым, так и путешественникам пещеры Шульган-Таш
и Ямазы-Таш имеют очень почтенный возраст и относятся к верхнему палеолиту. Монументальные изображения мамонтов, шерстистого носорога
,лошадей, выполненные на красноватом своде пещеры Шульган-Таш мощью
впечатляют своей мощью и выразительностью. На двух этажах пещеры выявлено около сорока изображений. Сложная система сообщающихся между
собой залов исследуется в пещере Ямазы-Таш. И здесь науку, несомненно,
ждут новые открытия. Река Чусовая – единственная водная артерия, пересекающая Уральские горы с востока на запад. Река была некогда дорогой народов, оставивших следы своего пребывания здесь в многочисленных пещерах,
расположенных в труднодоступных местах. Очевидно, поэтому культ пещер
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прослеживается в мифологии уральских народов и связан с культом нижнего
мира и его владык, являющихся человеку как в антропоморфном, так и в зооантропоморфном облике.
Пожалуй, нигде в мире глубокая древность и современность не соседствуют так близко как за Полярным кругом, в Салехарде. Археологический памятник Усть-Полуй расположен рядом с аэропортом города, часть его находится под открытым небом. Здесь исследовано несколько сакральных комплексов, а с 1 в. до н.э. на Усть-Полуе функционировало межплеменное святилище, ставшее местом постоянных этнокультурных контактов. И это признано
значимым фактом мировой культуры. Если Усть-Полуй дает интереснейшие
материалы культуры обских угров, протогород Аркаим, открытый недалеко от
Челябинска, связывают с праисторией ариев и даже текстами Ригведы и Авесты. Ученые пишут сегодня о протогородской синташтинско-аркаимской цивилизации, которая хотя и не оставила письменных материалов, но входит в
круг древнейших цивилизаций мира. Она существовала одновременно с Древним Египтом, Вавилоном и Крито-микенской культурой. Эту культуру датируют 18–16 тыс. до н.э., от нее остались укрепленные протогородские комплексы, селища и погребальные курганы со сложной многокамерной планировкой. Так в большом Синташтинском кургане был захоронен богатый воин,
кроме ценного вооружения в кургане обнаружены древнейшие в мире колесницы с конской тягой. В современной археологии за территорией синташтинско-аркаимской цивилизации закрепилось еще название «Страна городов», ее
территория занимала около 400 км. вдоль восточных склонов Урала с севера
на юг и 100-150 км. с запада на восток в зоне, граничащей между лесом и степью. И это позволяло населению вести комплексное присваивающее хозяйство. Археолог Г.Б. Зданович, открывший Аркаим, считает, что укрепленные поселения имели продуманную и системную планировку, соответствующую
конкретному принципу урбанизации. Жизнь и занятия населения города сегодня можно представить и даже увидеть оборонительные стены, жилища, медеплавильную печь, реконструированные трудами археологов в Аркаиме. Под
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эгидой Челябинского госуниверситета функционирует специализированный
природно-ландшафтный и историко-археологический центр «Аркаим». Ежегодно его посещают десятки тысяч людей, как наших соотечественников, так и
зарубежных туристов – город является объектом культурного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.
В современной России столкновение традиционного уклада с его системой жизнеобеспечения и современной нефтегазодобывающей промышленности произошло на земле Югры и породило серьезные социокультурные
проблемы. Речь идет о Ямальском конфликте 1993 года. Коренное население
ХМАО и ЯНАО – ханты, манси и ненцы решительно воспротивилось нарушению сложившихся экосистем и разрушению древних родовых угодий, в
том числе родовых захоронений, по земле которых нефтяники пытались проложить трассы. Под угрозой оказались пастбища оленей, уникальные запасы
сиговых рыб. В результате были созданы особо охраняемые территории,
площадь которых составляет одну десятую земель ЯНАО. А в ХантыМансийске по инициативе угорских поэтов и писателей Ю. Шесталова и
Е. Айпина и при непосредственном участии известного хантыйского художника Г. Райшева был создан музей-заповедник под открытым небом «Торуммаа». С 1987 г.музей действует как обрядовый центр и место проведения народных праздников, важнейшим среди которых является медвежий праздник.
Музей расположен в красивейшей лесной части Ханты-Мансийска, здесь
стоят священные идолы и культовые амбарчики, а в здании этнографического музея демонстрируются предметы народного быта, национальный костюм,
украшения, старинные ритуальные предметы. В центре Ханты-Мансийска
простроен Музей геологии, нефти и газа, ставший памятником исследователям недр Тюменского края. Здание музея входит в десятку оригинальных архитектурных сооружений мира, спланированных и построенных в экстремальных условиях. Музей открыт в 2003 году, уникальность коллекций в их
научной полноте и наличии редкостных экспонатов, в том числе драгоценных камней.
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Столица Югры – Ханты-Мансийск – живет насыщенной культурной
жизнью, европейскую известность получил фестиваль документального кино
«Золотой бубен», во время которого демонстрируются фильмы о современной жизни и традициях финно-угорских народов. Отмеченные жюри фильмы
выходят в прокат во всем мире. В городе постоянно проходят фольклорные и
театральные фестивали, научные конференции. Здесь не раз проводились
Финно-угорские конгрессы. Музейные институции играют в этих событиях
заметную роль. На Среднем Урале тоже сложились свои традиции в практике
в музейной деятельности. Память о прошлом заводских старопромышленных
центров проявилась в создании музейных комплексов на территории старых
заводов. Так начало металлургической промышленности в Нижнем Тагиле
было положено Демидовыми. На протяжении 18 и 19 столетий Нижнетагильский завод был одним из самых передовых в Европе и России по своей технической оснащенности. В советское время он вошел в состав Нижнетагильского металлургического комбината и успешно работал в годы Великой Отечественной войны. В 1987 г. производство на заводе было остановлено и в
торжественной обстановке ключи от него были переданы Нижнетагильскому
музею-заповеднику горного дела Среднего Урала Единственный в мире завод-музей поражает своих посетителей пространством цехов, легкостью
стальных арочных сводов, поддерживающих перекрытия, соединением
функциональности и красоты, присущим лучшим памятникам уральской
промышленной архитектуры. В наши дни Нижний Тагил не утратил значения
центра оборонной промышленности. Он еще и крупный центр деловых контактов в этой сфере. Здесь ежегодно проводятся выставки, на которых заключаются многомиллионные сделки. Это «Международная выставка вооружений, боеприпасов и военной техники», «Оборона и защита», «Магистраль». Столица Урала – Екатеринбург, средоточие множества музеев. Плотинка пруда, с которой начинался Верх-Исетский завод, стала памятным местом в центре города, где в наши дни воздвигнут памятник основателям города и сподвижникам Петра Великого князю В.Н.Татищеву и инженеру
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В. де Геннину. Екатеринбургские архитекторы бережно сохранили в центре
города классицистические особняки уральских предпринимателей и заводчиков. Они отданы под музеи. Здесь бережно сохранена память о выдающихся
писателях Д. Мамине-Сибиряке, Ф. Решетникове, П. Бажове, которые внесли
в русскую литературу новую тему – жизненного уклада уральцев, уральского
фольклора создали мощные, запоминающиеся характеры и предпринимателей-заводчиков, и мастеровых людей. Отдали должное художественным талантам уральских мастеров-малахитчиков и златокузнецов. Ныне каждый
уральский город помнит своих мастеров, их произведения демонстрируются
в художественных и краеведческих музеях. В Екатеринбурге ситуация особая. Многие знаковые события российской истории связаны с этим городом.
На месте ипатьевского дома, где была расстреляна семья последнего российского императора, вырос Спас-на-крови, а возле него Святой квартал с Патриаршим подворьем, откуда ежегодно отправляется крестный ход к месту
первоначального погребения останков царской семьи, Ганиной Яме. Возникла новая традиция поминовения и покаяния в память мученически погибшей
семьи последнего российского императора. И еще одно, довольно мрачное
памятное место из недавнего советского прошлого – «Мертвая дорога». Это
незавершенная железная дорога «Салехард– Игарка». Ее строили как вольнонаемные, так и заключенные Гулага. В 1953 г. правительство решило законсервировать, а затем закрыть строительство. На железнодорожном полотне как
в сюрреалистическом фильме, ржавеют паровозы, по обе стороны дороги
гниют и разваливаются бараки, где некогда жили люди, повсюду брошенная
утварь и ржавые мотки колючей проволоки. Впереди – опустевший город Ермаково. Нечто подобное осталось от Карлага, его пустые бараки в наши дни
стали музеем жертв Гулага. Что же касается «Мертвой дороги – она стала апокалиптическим образом цивилизации, пришедшей в Никуда.
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
(28 сентября 2011 года)
Л. М. Мосолова
Мы выслушали три доклада и нам нужно подвести итоги обсуждения, а
также выслушать ваше мнение о содержании нашего семинара, о том, что в
рекомендациях мы должны написать. Мы будем говорить с руководством
Российской академии образования о создании экспериментальных площадок
по культурологическому образованию. Это тем более важно, что сегодня
создается Институт культурологии образования в рамках РАО в Петербурге.
Мы уже сдали в печать альманах по актуальным проблемам культурологического образования и когда он выйдет, непременно всем участникам нашего
семинара его представим.
Для нас сегодня очень важно получить конструктивные предложения
об итогах Выборгских семинаров и о том, что далее нужно включать в план
работы Ассоциации культурологических школ; что нам нужно предпринимать по вопросам культурологизации общеобразовательных школ.
Мне очень понравился доклад Анны Павловны Мягковой, потому что
тот акцент, который сделала она, почти всегда отсутствует на встречах учителей. Речь идет о культурологии как инструменте, культурологии как технологии, культурологии как способе метапредметной интеграции, как универсального инструмента формирования культурологической компетентности.
Прежде разговор всегда сводился к часам по МХК. Вы представляете, какой
это анахронизм, а вот то, о чем говорила Анна Павловна - замечательно. Эти
идеи мы будем развивать.
Очень интересный доклад о диалоге Кореи и России Т.А. Сухановой,
тут действительно видны большие возможности в альянсе разных стран на
культурологической базе в школах Петербурга и не только Петербурга. Это
может стать даже одним из направлений деятельности Ассоциации.
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Сильное впечатление на меня произвело выступление Натальи Всеволодовны Дудкиной. Я просто не знаю, в какой форме высказать свое восхищение. У нас есть лаборатория художественной культуры, она имеет кабинеты, технику и аудитории, но в ней специального фонда по школьной культурологии пока нет. Мы можем сделать там учебно-методический центр для
школ по культурологическим проблемам, не только по отдельным дисциплинам, а вообще по культурологическим аспектам работы школы. И будем рады, конечно, если вы придете туда, там у нас есть заведующая лабораторией
– кандидат педагогических наук, которая как раз писала работу о том, как
преподавать славянскую культуру в начальной, средней школе – Алина Олеговна Зобнина. Лаборатория может начать формировать методический фонд,
тем более что многие школы имеют методические материалы по художественной культуре, которыми могли бы пользоваться все культурологические
школы. Она занимается сайтом, который работает в рамках Сетевого сообщества «РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ», там есть раздел НОКО, и в
рамках этого раздела, мы обязательно сделаем страницу по школам, где будем выкладывать всё, что мы приобретаем, все, чем можно пользоваться.
Я прошу каждого участника семинара высказать своё мнение, что мы
должны в перспективе включить в итоговое решение нашего семинара, в рекомендации, и что Сергей Николаевич включит в план работы. Начнем с Натальи Александровны Иванцовой.
Н. А. Иванцова
Что касается Положения об Ассоциации культурологических школ,
вчера мы как раз говорили об основной ее функции – передаче того передового опыта, который имеется. На сегодняшний день ярким доказательством
того, что такая функция должна быть - это опыт, который представила Наталья Всеволодовна. Мы с Валентиной Васильевной Власенко об этом думали
в начале семинара. Меня как директора действительно не столько волнует
ситуация в районе, сколько волнует ситуация, касающаяся моего образовательного учреждения. Опыт огромный и, действительно, не хватило сегодня
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времени для того, чтобы этому был посвящен мастер-класс. Мне бы хотелось
побыть ещё в роли ученика под руководством учителя. Сейчас методистами
была представлена та информация и великолепная методическая подборка
всего того, что необходимо.
Что касается семинара вообще – я нахожусь в хорошем, приподнятом
настроении. Есть безумное желание на следующий учебный год, независимо от того, как сложится учебный план, хотя бы через систему дополнительного образования ввести предмет МХК с учетом всего того, о чем мы
сегодня говорили. Для этого мы должны подготовить преподавательский
состав, потому что директор не может нести все эти огромные нагрузки,
тем более что подготовка требуется огромная. Общее впечатление – что
вырисовывается вектор обсуждения, что нужно делать, что это очень важно, и тот опыт, который был представлен коллегой директором А.П. Мягковой, мне ближе, потому что директора всегда находятся в одном поле. Я
оттуда много интересного для себя приметила, поэтому записывала, и я
думаю, что современные, электронные связи дадут нам возможность общаться не только с заграницей, но и с нами, с Башкирией. Впечатлений
очень много, спасибо.
А. П. Мягкова
Я сегодня не ставила целью говорить о наработках как таковых. Всётаки я актуализировала те стратегические задачи, которые сегодня стоят на
уровне аппарата управления школы, в частности, директорского корпуса. С
другой стороны, у нас действительно уже не один год идет сетевой проект
школ, то есть мы не одна единственная школа, которая участвует в работе с
Российским институтом культурологии, и наши программы сегодня не только имеют международный опыт. Мы сотрудничаем с Пермью, и было бы
приятно найти коллег из Башкирии, мы и в Санкт-Петербурге пытаемся найти школы, с которыми могли бы обмениваться. Здесь финансовая сторона
вопроса в основном занимает решающие позиции, поскольку в международной деятельности есть общество, финансирующее ее. У нас в России, к сожа172

лению, только за счет средств родителей, но я думаю, что мы сможем справиться в новой системе финансирования и с этими проблемами.
Что касается Ассоциации культурологических школ, всё-таки мы настроены на выпускника, а выпускник сегодня должен понимать, что те практики, которые он получает в школе, ему пригодятся в будущем. Он должен
быть мотивирован, что он хотя бы получает единый сертификат, который
востребован вузами, то есть мы сегодня озабочены этой проблемой. ЕГЭ –
это понятно, но должен быть какой-то договор о сотрудничестве вузов или в
рамках, может быть, Совета ректоров, определить вузы или специальности,
где котируется сертификат Ассоциированных школ культуролога. Это показатель для вуза о том, что они не берут «кота в мешке». Этот сертификат
должен быть признан, и вуз должен понимать, что если к нему пришел выпускник с этим сертификатом, значит, у него есть шанс поступить. Тогда мы
будем развивать культурологическое движение не только вглубь, но и вширь.
Этот вопрос мы обсуждали на уровне Москвы, но если мы сейчас уже говорим на уровне России об этом, почему бы нет. Я думаю, что это один из шансов узаконить это мероприятие. Ещё один момент. Я понимаю, что очень
много конкурсов, все они не всегда взаимосвязаны. Может быть, сделать
единое движение для учащихся в рамках ассоциированных школ, которые
так же с учетом грантов бы финансировалась, и тогда вот эта работа строилась бы не только на уровне кучки идейных лидеров. Она бы давала возможность студентам вуза принимать участие, они бы брали на себя как практику,
пусть они занимаются организаторскими вопросами, разработкой программы
этих конкурсов, пусть отслеживают, в рамках своей практики, актуальность
конкурсных работ и т.д. Мы и им даем работу, и возможность школьникам
этих ассоциированных школ, где-то избегать очередных конкурсных испытаний на уровне определенных специальностей в вузах. Это было бы нашим
ярким жестом в плане того, зачем эту ассоциацию мы создаем. Методическая
поддержка - это замечательно. Мы сегодня увидели, что люди делают много,
а этот опыт второй раз не сделаешь и, с другой стороны, если что-то есть, то
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почему бы этим не воспользоваться. Однако здесь вопрос уже авторских
прав.
А. Н. Рылева
То, о чем сейчас говорит Анна Павловна Мягкова - это выстраданные
и осознанные проблемы. В Москве мы сейчас пытаемся их решать следующим образом: во-первых – в Российском институте культурологии создана
нормативная база для учреждения конкурсов, то есть у нас сейчас будут
специальные конкурсы РИК, и в рамках ассоциированных школ ЮНЕСКО
готовятся 2 конкурса, которые мы будем запускать достаточно широко. Анна Павловна права - если бы, например, мы получили еще и возможность
написать там НОКО, а НОКО бы принял уже готовые к исполнению конкурсы - здесь важна взаимная поддержка и распространение; во-вторых –
сейчас проводится работа о статусе сертификата выпускников. Пока это
уровень личных договоренностей, но уже приятно то, что Министерство
культуры, например, нас понимает, и мы готовим сейчас совещание с учебными учреждениями в Министерстве культуры с тем, чтобы достичь первых
договоренностей на тему приема сертификата хотя бы нашей московской
школы культурологов. Вот этим мы сегодня занимаемся. Этим, конечно, мы
решаем проблему, заложенную в названии нашего центра непрерывного
культурологического образования. Вернее, не решаем, а только подбираемся к решению - это важнейший сейчас вопрос. Организация конкурсов и такого рода сертификации сейчас может вывести нас на совершенно другой
уровень. Все остальное действительно относится к методическому обеспечению, которое и в Санкт-Петербурге великолепно, и в Москве неплохо выглядит. У нас есть общие базы, с которыми мы можем активно сотрудничать, что мы с вами и делаем.
Л. М. Мосолова
На более широкой основе присутствия коллег на семинарах. Если будет Ассоциация, то, я думаю, наших соратников будет больше.
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А. П. Мягкова
Это даст возможность планировать мероприятия круглогодично. Выстроить определенную систему. Какое-то мероприятие, условно, в СанктПетербурге, другое - в Москве или Таганроге, Башкирии.
А. Н. Рылева
Сейчас мы вводим курсы повышения квалификации. 6 числа мы открываем эти курсы только для учителей, и мы считаем это огромным продвижением в нашей работе, потому что уже есть что обобщить, о чем поговорить и что показать учителям. Так что желающих мы, конечно,
приглашаем.
А. П. Мягкова
Может быть, имеет смысл вашему университету подумать о таких курсах повышения квалификации для учителей в разных регионах и войти в систему курсов повышения квалификации.
Л. М. Мосолова
Нужно создать в России целую систему повышения квалификации учителей по культурологии.
А. Н. Рылева
Проблема в том, что если Российский институт культурологии дает
сертификат педагогам, то педагогам этот сертификат, по большому счету, не
нужен. Вот в чем дело.
Л. М. Мосолова
И, наоборот, в учреждениях Министерства культуры не очень хорошо
относятся к сертификатам Министерства образования. Значит, нужно соглашение между двумя министерствами.
А. Н. Рылева
В первую очередь, нам надо добиться признания того, чтобы эти нестыковки между двумя системами были, по крайней мере, в нашем деле преодолены.
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Л. М. Мосолова
Спасибо, очень важное предложение. Мы включим его в рекомендации
семинара. Далее прошу выступить Валентину Васильевну Власенко – одного
из первых представителей культурологического образования в школе.
В. В. Власенко
Спасибо. Я хотела бы остановиться на последнем пункте основных направлений деятельности. Ваше выступление, Анна Павловна, и вчерашние
наши дебаты вызвали у меня вот какую мысль: наши выпускники имели бы
работу, если бы приемы государственных экзаменов и защита дипломных
работ предполагали присутствие в приемной комиссии работодателей. По
новой системе это необходимо. У вас в Герценовском университете так ли
это?
Л. М. Мосолова
Пока еще только об этом говорят.
В. В. Власенко
А у нас так. И мы пригласили работодателя - это Наталья Александровна Иванцова. Сегодня, когда директора школ говорили об определённых требованиях к учителям, которые приходят в школу, о работе с ними,
я вдруг подумала: если вы - работодатель, то вы имеете, наверное, право
выдвигать свои требования, условия. Потом прозвучало выступление
Татьяны Александровны Сухановой: «нам нужны такие будущие учителя –
культурологи, которые владеют проектной деятельностью». Может быть,
нам организовать деятельность по получению информации от школ как от
работодателей, о том, какими они хотят видеть выпускников педагогических вузов.
А. П. Мягкова
Вы имеете в виду целевое направление?
В. В. Власенко
Да.
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Л.М. Мосолова
Необходимо высказать требования. Каких мы должны готовить культурологов, чтобы они лучше адаптировались и знали условия работы в школе. А то они сегодня, приходя в школы Выборга, ведут себя «как воробушки»
и очень долго «входят» в педагогический процесс.
В. В. Власенко
Получается, требования оторваны от школы, но когда мы будем получать социальный заказ, мы, соответственно, будем выстраивать свою педагогическую работу таким образом, чтобы студенты, приходя в школы, не терялись, а были бы полезны. К этому я призываю. И второе - сегодня я опять испытала досаду: почему вот этого моего учителя здесь нет, и вот этого моего
учителя здесь нет. Конечно, существуют финансовые и прочие проблемы, но,
мне кажется, я беру на себя такую ответственность, обязанность заявить, что
все мы, представители региональных объединений НОКО должны вписать
решение - проводить более активную работу среди учителей своих регионов
с тем, чтобы помочь им любыми возможностями и средствами попадать на
такие семинары.
Л. М. Мосолова
Да, у нас эта система информирования западает, несомненно.
В. В. Власенко
И не только информацию получить, но и взять на себя ответственность, объяснить – именно так, как представитель НОКО, я представляю
нашу задачу.
Л. М. Мосолова
На местах в региональных обществах Вы должны объяснять цель, задачи, проблемы культурологического характера для общеобразовательных
школ, чтобы все вместе они решали, кого из учителей посылать на научные
мероприятия НОКО.
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В. В. Власенко
Да, и ещё вместе с ними искать помощь в организации приезда, так как
финансовые проблемы сегодня выходят на первый план.
Л. М. Мосолова
То есть, региональные отделения Ассоциации культурологических
школ могут обращаться к своему начальству и даже правительству области,
края, района, чтобы для повышения квалификации и участия в таких фундаментальных учениях можно было финансировать поездки учителей. В разной
мере регионы могут это делать, но, во всяком случае, им об этом надо постоянно говорить, а если не будем говорить, то все останется по-прежнему.
А. П. Мягкова
Я даже знаю, что вам ответят на это. Вам скажут: «У вас есть деньги,
как хотите, так и тратьте».
В. В. Власенко
Я поняла, что у школ действительно есть деньги, и зачастую они их используют не совсем рационально.
А. П. Мягкова
Согласна.
В. В. Власенко
Учителя выезжают с радостью, им дают такую возможность выезжать.
Поэтому, если они будут информированы, что здесь есть такой интересный
семинар, который им даст такие возможности и выходы, то тогда они и будут
эти деньги использовать по назначению.
С. Н. Токарев
Мы рассылали информацию о выборгском культурологическом семинаре: только электронных адресов две страницы, более ста адресов напечатанных 10-м кеглем, но приехали на семинар немногие. Я вас уверяю, если
бы мы выслали приглашение для участия в семинаре в Париже или Ницце,
они бы нашли деньги, и участие было бы.

178

В. В. Власенко
Поэтому я об этом говорю.
А. Н. Рылева
Почему бы не сделать лагерь где-нибудь в Париже или Ницце? Я говорю об этом в кавычках, но ведь можно и поближе, и сделать это лагерем.
Л. М. Мосолова
В Финляндии.
В. В. Власенко
Сергей Николаевич, я об этом и говорю. Одних информационных писем недостаточно. Здесь должна быть наша работа на местности, люди, которые будут агитаторами.
Л. М. Мосолова
Да, одна из целей ассоциации в этом и состоит. Всё у вас?
В. В. Власенко
Да.
Л. М. Мосолова
Пожалуйста, Лариса Алексеевна.
Л. А. Железнова
Я, как практикующий учитель, хочу поддержать создание Ассоциации
культурологических школ. Я очень довольна, что сегодня и учителя приняли
участие в такой важной работе. В то же время хочется сделать ряд замечаний,
точнее, добавлений, по поводу «Положения». Я считаю, что в пункт о развитии взаимодействия субъектов культурологического образования в пространстве школы и педагогических вузов необходимо добавить взаимодействие
таких субъектов, как городская и сельская школы. Необходимо, чтобы не
только вуз и школа принимали участие и обменивались опытом в этом образовательном пространстве. Несколько лет назад наша школа, 168-я гимназия,
завершила проект «Городская и сельская школа», в рамках которого она активно сотрудничала со школой села Шугозеро. Руководителем проекта был
Сергей Валентинович Тарасов, и мы получили очень большой опыт общения,
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как в разных предметных областях, так и в культурологическом отношении,
потому что сельские школы часто имеют краеведческие музеи, в которых
представлено очень много интересных проектов. Необходимо добавить и
этот пункт. Не следует забывать сельскую школу. Нигде в положении это, к
сожалению, не отмечено.
Учителя очень загружены, существует проблема, я думаю, коллеги
подтвердят, даже сюда приехать. При организации семинара необходимо
обязательная информация о нем на совещаниях директоров школ, чтобы знали о работе семинара, чтобы она доходила до непосредственных руководителей - директоров школ.
А. П. Мягкова
До управителя образованием.
Л. А. Железнова
Да, я уверена, что директора школ большей частью не в курсе того, что
мы здесь собираемся сделать, не прониклись этой идеей. Да, не все.
А. Н. Рылева
Понимаете, сейчас такова общая ситуация: культурология – что это такое? Вообще страшное слово.
Л. М. Мосолова
А культурологизация – ещё страшнее.
А. П. Мягкова
Транскультуральное – тем более.
А. Н. Рылева
Конечно, ребёнок, который принес из школы слово «культурология»,
рискует остаться без сладкого – это реальная ситуация.
Л. М. Мосолова
Спасибо. Наталья Всеволодовна Дудкина.
Н. В. Дудкина
Возможно, было бы интересно провести семинар о культурологических
подходах к образованию совместный для директоров школ и преподавателей
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культурологии. Совместить эти две категории, так как то, что мы слышали в
выступлении Анны Павловны, мне тоже очень понравилось. Хотелось бы,
чтобы эти материалы опубликовали в журналах для директоров школ.
Л. А. Железнова
Директора, да, безусловно. У нас директор всё время читает журналы,
черпает и доносит информацию различного характера.
Н. В. Дудкина
Да, информация, непосредственно идущая к каждому директору. Необходимо публиковать выступления именно в таких изданиях. Возможно совмещение целевой аудитории издания: директора школ и учителя культурологии.
Теперь о семинаре. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо организаторам семинара за рассылки, за огромный труд. Мне было очень и очень
интересно. Практически не было ни одного выступления в зале за два дня,
которое оставило бы меня равнодушной. Наоборот, нащупали болевые точки,
задали вектор. Конечно, обидно за малочисленность. Я понимаю, что рассылок было много и так далее, но наша общая задача – сделать всё на местах,
пропагандировать.
Как практикующего учителя меня заинтересовали два предложения.
Первое – проектная деятельность, ее организация. Дать возможность выхода
на какие-то конкурсы, продумать эту систему. Пока ещё не знаю как, но, определенно, под эгидой культурологического общества. Это могут быть олимпиада, проекты, игры - что-то привлекающее детей.
И последнее, моя больная идея – это банк методических материалов. Не
цифровых ресурсов, не только изображений, а именно методических материалов, наработанных учителями, экспертная оценка и банк. Не просто собрание, а классификация, чтобы можно было учителю ориентироваться. Например, если нужно учителю показать открытый урок – вот тебе двадцать
материалов, подбери, что тебе надо, возьми то, что наработано. Здесь также
оказывается актуальной проблема авторских прав, хотя это вторично. Меня
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волнует проблема использования готовой презентации, подготовленной
мною. Мне не жалко отдать ее другому учителю, но часто из нее выдергивают сайды и выдают за свою презентацию. Конечно, есть система защиты через слайд шоу, но, тем не менее, учитель должен быть защищён. С публикацией понятно, но всё касающееся интернет-проектов не защищно. С этим я
сталкиваюсь постоянно: отдаю учителям свои презентации, они их берут,
что-то надергают, добавят 2-3 слайда и выдают за свою.
Л. М. Мосолова
Ссылок нет.
Н. В. Дудкина
Ссылок нет.
Л. М. Мосолова
Надо сказать, у кого взято.
Н. В. Дудкина
Конечно. Но интернет-презентации - это довольно сложно, потому что
убрал ссылку и всё, твоё, если она не защищена. Необходимо проработать
какие-то механизмы авторского права.
А. Н. Рылева
Простите, у нас есть законодательство, посвященое авторскому праву.
Оно стандартно и соблюдается всегда, но вопрос в другом. Вы говорите об
использовании картинок: я видела некоторые ваши картинки, и я знаю, что
какая-то из них была взята из интернета. Вы ссылались?
Н. В. Дудкина
Да, в конце.
А. Н. Рылева
Вопрос в том, что когда мы пользуемся интернет-материалами, картинками, даже издательство сейчас, определяя авторские права, говорит – если
это есть в интернете, значит, нам легко отбиться, ничего страшного, понимаете?
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Н. В. Дудкина
Да.
А. Н. Рылева
Проблема заключается в том, что, если вы пускаете в широкий оборот
ваши картинки, тогда нечего говорить об авторском праве. Подписывайте
каждый слайд вашим именем.
Если же вы не пускаете их в широкий обиход и говорите: «платите
деньги за использование моего материала», то есть требуете соблюдение авторского права уже в полном объёме, тогда другое дело, но кто Вам будет
платить деньги, если картинки можно взять в интернете и сделать свою презентацию?
Н. В. Дудкина
Речь не об авторском праве на использование картинок, я говорю о
компоновке, об авторском праве только на презентацию, на методическое пособие. Кроме того, я, например, широко использую Галерею изображений –
это 50 дисков, которые я обработала, перевела для широкого дизайнерского
пользования. Я могу сослаться на этот диск, а это - 50 тыс. изображений, которые в моём компьютере. Я, конечно, беру материалы оттуда, но я купила
эти диски, там написано - для широкого использования, я ссылаюсь на них. У
меня только 10-я часть картинок из интернета, но, 1300 дисков, на которые я
ссылаюсь - авторский материал. Очень много у нас своих фотографий – детских и так далее. Я говорю об авторском праве на компоновку материала, на
саму презентацию.
С. Н. Токарев
Знаете, это частные вопросы. У нас возникнет ещё масса других вопросов по Ассоциации культурологических школ.
Л.М. Мосолова
Пожалуйста. Татьяна Александровна Суханова.
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Т. А. Суханова
Я бы хотела расширить пункт 1.3. «Положения», где есть подпункт
«Совершенствование системы культурологической подготовки и повышение
квалификации учителей и административных работников» включив в него
аспект, затрагивающий возможности дополнительного образования. В его
рамках возможно самому создать и совершенно нетрудно отрецензировать в
Аничковом дворце программы образования. Я через это прошла и знаю. Что
там помогут, там есть энтузиасты, создан алгоритм написания этой программы. По моему мнению, это расширение культурологического пространства
гимназии, громадный, громаднейший резерв. Мне бы хотелось, чтобы студенты об этом знали.
Сегодня говорили о том, что школа вновь начинает превращаться в закрытое общество, а чтобы превратить школы в открытое культурологическое
пространство, нужно сотрудничать с нашими генеральными консульствами.
Они с удовольствием согласятся. Каждое генеральное консульство заинтересовано в сотрудничестве со школами – гимназиями, а оно возможно только
на культурологической основе.
Л. М. Мосолова
И фонды по этому направлению тоже можно собирать, классифицировать, даже фонды по направлениям культурологической работы с другими
странами, а также работа с учениками уже в аудитории по этому направлению. То есть в классификацию фондов можно включить направление работы
с зарубежными партнерами. Это было бы очень хорошо, но это - грандиозная
задача.
А. Н. Рылева
Здесь имеется один нюанс – хорошо, мы работаем, у вас страноведческое направление, ещё какое-то, а нам скажут: «ну, а что тут культурологического?» Взятое само по себе, вне системы оно может быть каким угодно –
страноведческим, международным. Это можно отнести к какой угодно науке
– к филологии, к истории. Нам надо найти изюминку. Мы пытались с Анной
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Павловной выразить эту изюминку, так как мы ее понимаем, ведь проекты,
отдельно взятые направления работы, не новы, они были и раньше. Разве не
было раньше обменов?
Л. М. Мосолова
Работы с консулами.
А. Н. Рылева
Вот именно. Как будто мы раньше этого не делали. Но почему мы называем это культурологической проблемой? То есть, мы для себя нашли какое-то объяснение, которое нас устраивает. И с точки зрения современных
открытий, и с точки зрения гуманитаризации образования, и так далее. Нам
кажется, что на данном этапе ответили на этот вопрос и тогда у нас все проекты ложатся, и мы говорим да, они культурологические. Но если любой
другой проект взять внесистемно … Здесь очень важно понять этот нюанс.
Т. А. Суханова
Мы как раз входим в систему дополнительного образования и культурологического направления. Там несколько направлений: социокультурное,
физкультурно-оздоровительное и культурологическое в том числе.
Л. М. Мосолова
Хорошо. Спасибо, Татьяна Александровна.
Уважаемые коллеги, организацию нашего семинара готовили преподаватели Выборгского филиала Герценовского университета, культурологи:
Наталья Абрамовна Розенберг – доктор культурологии, Наталья Тарахмановна Манджиева – кандидат культурологии, Вероника Михайловна Махтина –
кандидат культурологии. Благодаря их усилиям мы вчера и сегодня работаем.
Вы знаете, как много нужно хлопот для того, чтобы принять, привезти, накормить, поместить в аудиторию, заснять и так далее. Всё это они выполнили, и, мне кажется, что в этом году гораздо больше и лучше работали наши
хозяева. Мне бы хотелось, чтобы Наталья Абрамовна тоже сказала своё слово
об итогах проведённой работы.
Н. А. Розенберг
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Уважаемы коллеги, первое, что хочется сказать – это чувство радости
от того, что здесь встретились единомышленники и, в первую очередь, учителя. На конгрессах бывает очень много разного рода теорий, а здесь мы говорим о том, как заинтересовать мировой художественной культурой и культурологией школу, так как туда идут наши выпускники, и они формируются
в наших стенах.
Мы бы хотели, чтобы они были людьми с иным мышлением, с иным
сознанием, с иными совершенно ценностями. Я скажу несколько слов о том,
как, мне кажется, можно заинтересовать школу. Я работала и в школе, и в вузе одновременно, и просто в школе работала. Мне представляется, что до тех
пор, пока у нас не будет так называемых метапредметных связей в виде чётко
обозначенных узловых программных требований и тем, до тех пор школа будет на свой взгляд и на свой вкус кроить направление культурологического
образования. Одни так, другие так, третьи ещё как-нибудь. И всё здорово, всё
интересно. Но мы сами с вами знаем, что дает эта строчка в аттестате о среднем образовании, о том, что человек прошёл курс обучения мировой художественной культуре. В лучшем случае он покажет сколько часов и если в вузе
ведут этот курс скажет, что это я уже учил, ему зачтут. Такая практика существует.
Но давайте подумаем о том, как быть нужным обычной школе, не
имеющей особого финансирования, школе, в которой всё уже отработалось и
всё сложилось. Надо интегрировать усилия преподавателей истории, литературы, мировой художественной культуры, потому что это полезно всем – это
создаёт целостное смысловое образовательное пространство, и нам бы неплохо этот опыт, а он есть в школах и Ленинградской области, и СанктПетербурга, продвинуть для того чтобы преодолеть сопротивление директоров, их негативное отношение. Директора тоже люди, они имеют конкретное
образование – физическое, математическое, лингвистическое, какое угодно.
Им эти проблемы не очень интересны, у них ЕГЭ и вся система дополнительного образования, все часы, отданы под дополнительное занятие по ма186

тематике, под дополнительное занятие русским языком и так далее. Слава
Богу, если у вас это не так. Мы знаем, как это происходит в Выборге. Это
стало предметом обсуждения в прессе, где угодно. Почему идут споры о
ЕГЭ, почему идут споры о форме, в которой эти экзамены принимаются, почему ЕГЭ меняется, почему там, наконец, текстовые части появились. Да потому что есть некое влияние общества на Министерство образования. Очень,
конечно, оно слабое и слабо воспринятое, но, тем не менее, имеется. Мы в
какой-то степени несём ответственность за наших выпускников. Вот они сидят у нас тут и говорят, что не нужны мы школе. Поэтому, мне хотелось бы,
чтобы у них было меньше негативного отношения к своей перспективе, чтобы они не говорили – я работаю на 3-м курсе, я работаю на 4-м, и моя работа,
ну, никак не связана с моей будущей специальностью. Вот и я очень надеюсь,
что Ассоциация культурологических школ будет консолидированным и
очень влиятельным общественным органом.
Л. М. Мосолова
Но к этому можно добавить, спасибо, Наталья Абрамовна, что Ассоциация – это не только три члена Президиума или пять членов Президиума. Анна Павловна, Наталья Александровна, Лариса Алексеевна, Токарев Сергей Николаевич будут работать за всех. Очень важно, что вы
сами здесь делаете в Выборге, в Уфе, в каждой конкретной школе. Поэтому тут нужно, действительно, взаимодействие, а не по старинной русской традиции – вот, там начальство что-то делает, нам даёт готовое и за
всё отвечает. Все-таки, демократизация образования связана с ответственностью не только начальства, а каждого звена, правда, и каждой школы, и каждого учителя. Наверное, об этом нужно говорить, когда мы соберем уже большое количество ассоциированных школ, культурологических. Тогда нужно будет сделать важные установки – дипломатические,
демократические, коммуникативные. Необходимо наиболее четко определить характер взаимодействия. Без взаимодействия, конечно, ничего у
нас не получится. Спасибо.
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А. П. Мягкова
Нам нужно продумать форму договора - кто с кем его заключает, если
это школа, они, видимо, обладают какими-то правами, обязанностями, определенной формой отчетности.
Л. М. Мосолова
Конечно, любая общественная организация должна базироваться на каких-то принципах взаимодействия.
Наталья Тарахмановна, теперь ваше слово.
Н. Т. Манджиева
Я бы хотела от лица организаторов поблагодарить всех приехавших на
семинар. Очень важные вопросы решались, и интересные доклады прозвучали сегодня и вчера.
Еще раз хотелось отметить проблему взаимодействия со школами.
Это действительно, очень важная проблема, так как не приходят не только
учителя, которым мы направляем информационные письма, но даже те
наши выпускники, работающие в школах, которых мы приглашаем лично.
Это говорит о том, что необходимо усилить наше взаимодействие с учителями, администрацией школ. Я надеюсь, что работа нашего семинара, его
результаты станут значительным вкладом в развитие этих взаимоотношений. Спасибо.
Л. М. Мосолова
Кандидат культурологии, преподаватель Выборгского филиала Вероника Михайловна Махтина.
В. М. Махтина
Действительно, связь вуза и школы чувствуется именно на таких семинарах. Мы видим, какими студенты совершенно другими людьми приходят с
практики, потому что они, наверное, только там начинают ощущать себя
взрослыми, преподавателями, несущими ответственность, за то, что они делают. И этот рост мы видим. Спасибо, за такие замечательные мастерклассы, когда приезжают люди с опытом, творческие. Это очень сильный
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импульс для вузовских преподавателей и для наших студентов. Будем ждать
вас в следующем году. Спасибо.
Л. М. Мосолова
Спасибо.
Очень бы хотелось узнать мнение студентов. Многие из вас присутствовали и вчера, и сегодня целый день. Пожалуйста.
А. Цебренко, студент 4 курса
Для продвижения культурологическое образование необходимо, чтобы
присутствовал кто-то из нашей действующей власти.
Л. М. Мосолова
Мы будем продвигать и через вас.
А. Цебренко, студент 4 курса
Я был в прошлом году на практике. Пришли на практику в школу к директору, 3 курс, первая практика. Он на нас посмотрел, как на пустое место.
Когда мы сказали, что мы культурологи из РГПУ им. А.И. Герцена, пришли
на практику, он сказал: «кто вы такие, я вас не знаю, я не знаю, что такое
культурология», то есть человеку глубоко безразлично и в Выборге это везде.
Я пришел к своему директору, в школу, которую оканчивал. Он мне сказал:
«зачем ты пошел на культурологию, тебе это надо?»
Л. М. Мосолова
Во многих провинциальных школах действительно существует такое
полное непонимание, и не только в провинциальных.
А. Цебренко, студент 4 курса
Решать это надо на уровне власти, на уровне управления образованием,
а не на уровне собрания учителей. Это мое мнение.
Л. А. Железнова
А у меня есть другой пример. Ваша выпускница – Надя Скиданова, была у меня на практике, она привлекли реконструкторов, и мы провели костюмированный урок, который прошел просто на «ура».
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Л. М. Мосолова
Директор после этого изменил отношение.
А. Цебренко, студент 4 курса
Надя Скиданова сейчас ведет в школе рисование.
Л. А. Железнова
Она еще завуч в Художественной школе.
Л. М. Мосолова
Ребята, вы сегодня слышали выступление директора московской школы. Не только уроки художественной культуры можно преподавать в школе.
Там есть и другая функция культуролога, этому тоже надо учиться, безусловно.
А. П. Мягкова
Нужно начать с классного руководства.
Л. М. Мосолова
Совершенно верно.
А. Н. Рылева
Слово «культурология» - это страшное слово, вы правы, особенно для
представителей власти. Когда мы начали работать со школой Анны Павловны,
мы приглашали на все мероприятия самых разных представителей. В том числе
заместителя Главы управы района Люблино по социальным вопросам. Я помню
реакцию на первое слово, когда человек услышал «культурология», он должен
был что-то сказать, но запнулся на первом «к». А потом, через три года постоянной работы с ним, приглашения на разные наши мероприятия, участия, втягивания, он сказал так: «А вы знаете, я уже выучил слово «культурология». Власть
надо заставлять учить слова, которые она никогда в жизни не слышала. Для этого
вы все здесь сидите. Мы должны учить власть некоторым новым словам.
А. Цебренко, студент 4 курса
У меня был директор в школе - Крутских Сергей Вячеславович, он известная в городе личность, член правящей партии. Он сказал, что нам это не
надо, и его мнение все поддерживают.
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Л. М. Мосолова
Будем менять ситуацию в Выборге вместе с О.В. Карвелис. Я вас приглашаю для сотрудничества в школу №1. Там будет новая школа во всех отношениях, даже строится новое здание школы. Нам нужно это негативное
отношение к культурологии и культурологическому образованию менять.
Е. Кочетова, студентка 4 курса
Я хотела свою жизнь связать с техническими специальностями, но, так
случилось, учусь здесь и нисколько не жалею. Я разделяю ваши идеи, мне
понравилась идея о преемственности, чтобы выпускник школы знал, куда
идет.
Л. М. Мосолова
Спасибо.
Коллеги, у нас мало времени. Пожалуйста, Сергей Николаевич.
С. Н. Токарев
Наши выпускники в Санкт-Петербурге, обходя школы района, также
сталкиваются с таким отношением. Изживайте в себе рабскую психологию,
не ждите, что господин вам позволит делать что-то на его территории. Вот,
Татьяна Александровна, кто ее заставлял заниматься корейским проектом?
На первом этапе это огромная работа, за которую она ничего не получала.
Она сделала сейчас очень интересный проект и администрация, конечно же,
заинтересована. Кто вам мешает выработать такие же проекты по скандинавской культуре. Нужно заинтересовать администрацию, необходимо предложить проект, который будет социально значим, интересен. Над этим необходимо работать. На рынке труда вы должны быть конкурентноспособными,
активными и настойчивыми. Не ждите, что вам приготовят рабочее место добивайтесь того, чтобы учили нужные слова.
Я хочу выразить благодарность всем участникам семинара. Я благодарен учителям, которые представили свою работу - это лучшие учителя
Санкт-Петербурга, у такого учителя учиться интересно. Вы не представляете,
какие у них фонды.
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Ассоциация необходима для того, чтобы мы научились общаться с администрацией разных уровней, работать с властью. Нам нужно консолидировать школы в рамках сетевых проектов, помогать составить единый проект
тем, кто занимается определенным направлением.
Я вижу одной из важнейших задач работы нашего семинара, конечно, организацию Ассоциации культурологических школ. Она будет существовать в
рамках НОКО России и это гарантия того, что голос будет более сильным. Эти
предложения будут исходить не только от Ассоциации, но и от НОКО.
Л. М. Мосолова
Для школ нужно предоставить трибуну на собраниях и конгрессах.
С. Н. Токарев
В ближайшее время, в октябре мы проведем работу для того, чтобы утвердить «Положение» на Президиуме НОКО, и тогда у нас появится возможность документально оформить вхождение школ как ассоциированных членов и учителей. В дальнейшем, думаю, и студенты смогут входить в Ассоциацию. Формальные вещи мы определим, когда проект будет утвержден
Президиумом.
Как только «Положение» будет утверждено, мы разработаем механизм
вхождения в Ассоциацию. В январе нужно будет провести собрание тех, кто
намерен войти в Ассоциацию.
Л. М. Мосолова
Можно дистанционно.
С. Н. Токарев
Можно. Следующее. 2012 год – это год 90-летия Л.М. Предтеченской.
Л. М. Мосолова
Мы его открыли.
С. Н. Токарев
Нужно готовить специальную научно-практическую конференцию в
рамках НОКО. Она может быть приурочена к ежегодному собранию НОКО –
конец марта, начало апреля.
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Л. М. Мосолова
Может быть, нам сразу нужно подытожить культурологические наработки Кабалевского, Библера, Неменского, касающиеся школ. Все-таки, концепции этих авторов – наше историческое достояние.
С. Н. Токарев
В дальнейшем нужно изначально планировать семинары в разных
формах. Например, сетевые. Это значительно упрощает работу.
По итогам семинаров следует размещать на сайте Ассоциации материалы выступлений: видео-, аудиозаписи или тексты.
Л. М. Мосолова
Уважаемые коллеги, прошу вас связаться с теми школами, которые
могли бы войти в нашу Ассоциацию, ведь у каждого есть связи со школами,
чтобы с самого начала было не 5 школ, а хотя бы 10. У меня есть предложение: тех, кто был в начале работы Выборгского семинара, включить в состав
Совета Ассоциации культурологических школ. Это группа, которая начнет
действовать вместе, если вы не возражаете. Такие интересные люди приехали. Спасибо.
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РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖВУЗОВСКОГО СЕМИНАРА «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: СОДЕРЖАНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
(27-29 сентября 2011 года, г. Выборг)
Очередной ежегодный Выборгский семинар, имеющий Всероссийский
статус, был проведен в соответствии с Сетевым планом Научнообразовательного общества России (НОКО) 27-29 сентября 2011 года на базе
Выборгского филиала РГПУ им. А.И. Герцена. В работе приняли участие заведующие культурологическими и методическими кафедрами университетов,
преподаватели университетов городов Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы,
Сыктывкара, директора и учителя средних общеобразовательных школ Ярославля, Барнаула, Выборга, Петербурга, Каменск-Шахтинского, Москвы и
других территорий страны.
На этом семинаре было продолжено обсуждение ряда тем, которые были
подняты на предыдущем семинаре в г. Выборге. Это культурологический
подход к образованию, культура школы, формирование культурного пространства современной школы и другие. Основной активно обсуждаемой
проблемой явилась проблема содержания культурологического образования.
Она актуализировалась в связи с кризисом содержания школьного образования, неустойчивым положением художественно-культурологических дисциплин и теми задачами, которые были сформулированы в Национальной образовательной доктрине «Наша новая школа».
Участники семинара отметили, что, несмотря на серьезные достижения в
области наук о культуре, педагогический корпус школ их не осваивает. Те
возможности для инновационного развития общеобразовательных школ, модернизации содержания и форм учебных и воспитательных процессов, которые содержит культурологическая наука, до сих пор крайне недостаточно
востребованы детско-взрослым сообществом школ. Выпускники школ не обладают необходимой для современного поколения общекультурной и культурологической компетентностью. Плохо обстоит дело с обеспечением куль194

турологических дисциплин учебно-методическими комплексами современного типа. В стране нет крупных научно-методических центров культурологического профиля.
Учитывая сложившиеся негативные обстоятельства с культурологическим знанием в общеобразовательной школе, а также те новые задачи, которые перед ней стоят, участники семинара рекомендуют:
−

Президиуму НОКО утвердить «Положение» об Ассоциации

культурологических общеобразовательных школ России как подразделения в структуре Научно-образовательного культурологического общества, а также состав Совета Ассоциации и план его работы;
−

Разработать механизм признания приоритета сертифицирован-

ных выпускников ассоциированных школ при поступлении в вузы РФ
на факультеты культурологического профиля;
−

Сообществу школ и вузов продолжить практиковать ежегодные

Выборгские семинары для обсуждения культурологических проблем
общеобразовательной школы и передачи инновационного опыта;
−

Научной коллегии НОКО ускорить разработку теоретической ос-

новы модернизации деятельности школы на базе культурологии; подготовить концепцию общего и профильного культурологического образования учащихся;
−

Научной коллегии подготовить концептуальное обращение в

Министерство образования и науки РФ о содержании, структуре и методах преподавания культурологических дисциплин в общеобразовательной школе, а также взаимному признанию сертификатов как Минобрнауки и Минкультуры РФ;
−

Сообществу вузовских культурологов и Ассоциации культуроло-

гических школ России содействовать учебно-методическому обеспечению преподавания культурологических дисциплин через создание системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров, участия в научных мероприятиях на базе культуроло195

гических кафедр педагогических вузов страны и других образовательных учреждений;
−

Научной коллегии продумать просветительскую политику по

широкому распространению культурологических знаний в центрах и
регионах страны; разработать стратегию работы с периодическими образовательными изданиями, доступными для административного сектора образовательных учреждений страны всех образовательных уровней.
Принято единогласно.
Председатель редакционной комиссии
по выработке рекомендаций
Выборгского семинара

196

Л.М. Мосолова

ОБ АВТОРАХ
Алексеева Лариса Леонидовна – доктор педагогических наук, доцент,
ученый секретарь Учреждения Российской академии образования «Институт
художественного образования», г. Москва.
Балакина Елена Ивановна - кандидат культурологии, доцент кафедры философии и культурологии АлтГПА, г. Барнаул.
Безух Ксения Евгеньевна - кандидат биологических наук, доцент
кафедры

анатомии

и

физиологии

Ярославского

государственного

педагогического университета им. К.Д. Ушинского», учитель биологии МОУ
СОШ №43, г. Ярославль.
Белякова Людмила Муртазовна - кандидат культурологии, докторант
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского», учитель мировой художественной культуры МОУ СОШ №35, г.
Рыбинск.
Буенок Татьяна Ивановна – учитель французского языка высшей категории, педагог дополнительного образования гимназии №405, г. СанктПетербург.
Власенко Валентина Васильевна - кандидат культурологии, доцент
кафедры культурологии Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы, г.Уфа.
Гончарова Наталия Владимировна – кандидат культурологии, доцент кафедры социальной работы и психологии филиала ФГБОУ Российского государственного социального университета в г. Каменске-Шахтинском
Ростовской области.
Дудкина Наталья Всеволодовна – учитель МХК и литературы гимназии №405, г. Санкт-Петербург.
Ефимов Михаил Витальевич – заместитель директора по научным
вопросам ГИАПМЗ «Парк Монрепо», г. Выборг.
Железнова Лариса Алексеевна -учитель МХК гимназии №168, г.
Санкт-Петербург.
197

Иванцова Наталья Александровна – директор МАОУ СОШ №159,
учитель МХК, г. Уфа.
Киселева Наталья Витальевна - кандидат культурологии, методист
МОУ ГЦРО г. Ярославля, учитель МХК МОУ СОШ № 36, г. Ярославль.
Колесник Ольга Александровна - учитель мировой художественной
культуры ГОУ Гимназия №116, г. Санкт-Петербург.
Кочетова Елена – студентка 4 курса специальности «Культурология»
Выборгского филиала РГПУ им. А.И. Герцена, г. Выборг.
Куля Елена Валерьевна - учитель истории и обществознания ГОУ
гимназии №405, г. Санкт-Петербург.
Манджиева Наталья Тарахмановна – кандидат культурологии, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Выборгского филиала РГПУ им.
А.И. Герцена, г. Выборг.
Мосолова Любовь Михайловна - доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена, Заслуженный работник Высшей школы России, Сопредседатель Научной коллегии Научно-образовательного культурологического общества, г.
Санкт-Петербург.
Мошник Юлия Игоревна – заведующая Научно-исследовательским
отделом ГИАПМЗ «Парк Монрепо», г. Выборг.
Мягкова Анна Павловна – директор ГОУ СОШ №2012, г. Москва.
Розенберг Наталия Абрамовна - доктор культурологии, профессор
кафедры гуманитарных дисциплин Выборгского филиала РГПУ им. А.И.
Герцена, г. Выборг.
Рылева Анна Николаевна – доктор культурологии, гнс Российского
института культурологии, руководитель центра непрерывного культурологического образования РИК, г. Москва.
Сулимов Владимир Александрович - кандидат филологических наук,
доцент кафедры культурологии Коми государственного педагогического института, г. Сыктывкар.
198

Старченко Ольга Юрьевна - учитель русского языка и музыки Русской
школы «Олимп», г. Вашингтон, США.
Суханова Татьяна Александровна – кандидат педагогических наук,
учитель МХК гимназии №177, г. Санкт-Петербург.
Токарев Сергей Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой теории и методики философско-культурологического
образования РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург.
Усова Злата Олеговна - учитель французского языка гимназии №405,
г. Санкт-Петербург.
Фадеева Ирина Евгеньевна - доктор культурологии, заведующая кафедрой культурологии Коми государственного педагогического института, г.
Сыктывкар.
Цебренко Александр – студент 4 курса специальности «Культурология» Выборгского филиала РГПУ им. А.И. Герцена, г. Выборг.

199

ФОТО УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА

Манджиева Наталья Тарахмановна, Мосолова Любовь Михайловна,
Токарев Сергей Николаевич

Иванцова Наталья Александровна, Рылева Анна Николаевна

200

Власенко Валентина Васильевна

Железнова Лариса Алексеевна

201

Научное издание

ШКОЛА И УЧИТЕЛЬ В КУЛЬТУРЕ РЕГИОНА
Материалы ежегодного всероссийского Выборгского
культурологического семинара «Культурологическое образование
школьников: содержание и перспективы развития»
27–29 сентября 2011 года, г. Выборг
(Серия «Выборгские культурологические семинары»)

Ответственный редактор:
МАНДЖИЕВА Наталья Тарахмановна
Технический редактор:
ЗОБНИНА Алина Олеговна

Фото на обложке – Н.В. Гончарова
ЦНИТ «АСТЕРИОН»
Заказ № 023. Подписано в печать 02.02.2012 г. Бумага офсетная.
1

Формат 60×84 /16. Объем 12,625 п. л. Тираж 100 экз.
Санкт-Петербург, 191015, а/я 83,
тел. /факс (812) 275-73-00, 275-53-92, тел. 970-35-70

