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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исагедования  обусловлена  гумшшстической  направ
ленностью высшего педагогического образования. 

В этом контексте  научный шггерес и практическую  ценность  приобре
тает проблема подготовки  учителя  начальных  классов на факультете  педаго
гики  и  методики  начального  образовагшя  к  полихудожествешгому  воспига
шоо младших  школьников.  Тер.\шн  «110]шхудожествегашй»  ввел  в  научный 
оборот в 1987 году Б.П.Юсов. 

Обращение  к  реальной  пракппсе  школ  Мурманской  области  noKasajro, 
•гго даже  опытные  учителя  началып,1х  классов,  музыки  и  изобразительного 
искусства  лишь  эгаводически  проводят  интегрироваташте  уроки  на  основе 
сшпеза  искусств,  а  целостная  система  полихудожествешюго  воспитания  и 
развтия детей отсутствует. 

В силу этого обнаружены недостаточный шп^рес и готовность учащих
ся начальной школы к комплексному восприятшо произведений искусства, их 
словесной интерпретации и перевода в другую художественную модальность. 
Увлекательно  рассказать  об увидешюм,  усльппанном,  1фочитанном  произве
дешги искусства способны только  12% школышков. Это указывает на 1шзкий 
уровень  по:тхудожестве1шых  зпшшй  и  уме1шй  учителей,  адекватно  отра
жающихся на художествешюзстетическом развитии учеников. 

Уровень  ЛИЧ1ЮСТН0Й  готовности  студсш'ов  к  полихудожественному 
воспитаншо младших школыппсов наблюдается у 34,8% будущих учителей.  А 
38,2% испытуемых свою педагогическую деятельность не сопрягают с восш1
татс1П>ными фунищями искусства 

Анализ  науч1юй  литерат}'ры  показывает,  что  к  настоящему  времени 
выполнен ряд исследований,  обращешшх  к  полихудожествегаюй  подготовке 
учителя  и  восгаггателя  (А.Батыралиев,  Л.Г.Бейрюмова,  В.К.Кириллов, 
Т.А.Костогрьп  н др.). 

В  то  же  время  проблема  профессиональнопедагогической  подготовки 
учителя  начальных  классов  к  полихудожествешюму  восшгганию  младпгих 
школьп1геов остается одной из не разработатп.1х  в теор1Ш и не разрешеш1ых 
в хфактике высшего педагогического образовшшя. 

С учетом рассмотрашых  факторов был сделан выбор темы диссертащ^
огагого исследовшпм. 

Цель  исследования  заключается  в  выявлсшш  эффективных  условий 
подготовки студе1ггов факультета педагогики и методики начального образо
вания к полихудожествешюму восшгганию младишх школьников. 

Объектом  исследования  является  вузовская  система  подготовки  бу
дущих  унпелей  начальных  классов  к  полихудожествегаюй  деятелыюсти  (в 
рамках дисщшлин эстетического цикла). 

Предмет  исследования    процесс  подготовки  студентов  к  полнхудо
жествсгагому воспитшшю учащихся начальных классов. 



Гипотеза  исследования:  подготовка  студентов  к  по;шхудожественно
му воспитанию младших школьников будет эффективна в том случае, если: 

•  обоснована шггегративная модель профессиональной подготовки учи
теля пачалышх  классов к полихудожественной деятельности на основе соче
тания и взаимодействия духовной культуры, педагогики и искусства; 

•  разработаны  критерии  психологической,  теоретической  и  практиче
ской готовности студентов к полихудожественному воспитанию детей; 

•  система профессиональной  подготовки учителя в  вузе  ориентирована 
на развитие его полихудожественной культуры. 

Цель, предмет и гипотеза позволили определить следующие задачи  ис

агедования: 

1.  Изучить  развитие  идеи  о  воспитании  личности  посредством  ком
плексного взаимодействия искусств в истории отечествешюй педагогики. 

2.  Разработать  интегративную  модель  подготовки  учителя  начальных 
классов к полихудожественному воспитанию детей. 

3.  Определить  содержание,  структуру  и показатели  профессиональной 
готовности будущих учителей к полихудожественной деятельности. 

4.  Экспериментально  проверить  эффективность  системы  подготовки 
учителя  начальных  классов  к  полихудожественному  воспитанию  младших 
пжолышков. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  мстапринцихп»! 
полихудожествешюго  развития  личности:  аксиологический  (З.И.Васильева, 
В.П.31шченко,  В.А.Малахов,  К.КПлатонов,  В.П.Рачков,  В.В.Франкл, 
И.Т.Фролов  и  др.);  антропологический  (Б.М.БимБад,  П.П.Блонский, 
Л.С.Выготский,  П.Ф.Каптерев,  Г.Б.Корнетов,  А.Ф.Лазурский,  М.К.Мамарда
швили,  М.М.Рубшшгтей11,  К.Д.Ушинский  и  др.);  синергетический 
(П.К.АНОХИН,  Л.Б.Ительсон,  Е.Н.Князева,  Н.Н.Моисеев,  И.Р.Пригожин, 
Н.П.Шищлянникова,  Б.П.Юсов  и  др.);  концепция  синтеза  искусств 
(В.В.Ванслов, А.Я.Зись и др.). 

Психологический  аспект  диссертащщ  представлен общей теорией  дея
тельности  (Б.Г.Ананьев,  А.Н.Леонтьев  и  др.);  психологией  искусства 
(Л.С.Выготский, В.В.Медушевский,  Б.М.Теплов и др.). Педагогическая  плаг
форхма исследования выстраивается  на основе работ  о формировании лич1ю
сти  учителя  начальных  классов  (Н.В.Кузьмина,  В.А.Сластенин, 
А.М.Щербаков  и  др.)  и  эстетического  воспитания  (Э.Б.Абдуллин, 
Б.Г.Лихачев, А.А.МеликПашаев, Б.М.Неменский, Б.П.Юсов,  и др.). 

В процессе исследования  применялись  следующие методы:  историко
сравюттельный  и  причишюследствентш  анализ  философской,  психолого
педагогической,  искусствоведческой  литературы для  обоснования теоретиче
ских и практических направлений исследования; сплошное и выборочное  на
блюдение за  состоянием  и  постановкой учебновоспитательного  процесса  на 
факультете  педагогики и  методики  начального  образования  с целью выявле



HIM  положителыпях  тенденций,  педосгатков  и  апробации  предлагаемой  в 
диссертащш  системы  подготовки  студентов  к  полихудожествешюму  воспи
танию;  изучение  и  анализ  государственных  и  альтернатив1плх  интегриро
ванных  программ  полихудожествстюго  развития  младших  школьников  и 
дошколышков; эксперимент,  в процессе которого проверялась гипотеза и ре
шались  задачи  исследования;  метод  математической  обработки  результатов 
эксперимента. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования   Мурманский  госу
дарствсшплй  педш'огический  институт.  Исследованием  было  охвачено  75 
студентов III курса факультета  педагогики  и методики  начального  образова
1ШЯ, 75 человек IV курса составили экспериментальную группу. 

Исследование выполнялось в цесколько этапов. 
Первый  этап   поисковотеоретический  (19931995)    связан  с уясне

нием  проблемы,  выдвижением  гипотезы  и  разработкой  теоретико
методологической  основы исследования, 

Второй  этап   теоретикоэкспериментальный  (19951998),  в ходе кото
рого проведен целенаправленный педагогический эксперимент, разработана и 
апроб1фована программа спецкурса «Полихудожествишое развитие  младших 
школы  гаков». 

Третий  этап   обобщаютций  (с  1998 по настоящее  время).  Системати
зировахш! и обобщены результаты исследовшпм, уточнены теоретические по
Л0ЖСШ1Я, скорректированы выводы, полученные на предыдутцих этапах рабо
ты, внедрешл практические рекомендации по совершенствованию  подготовки 
учителя  начальных  классов  к  полихудожествешюму  восшггашпо  младших 
школьшжов. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  состо
ит в том, что с П031ЩИЙ аксиологического,  ашропологического,  С1шергетиче
ского и  профессиональнодеятельностного  подходов  обосновала  ингефатив
ная  модель  подготовки  учителя  начшшных  классов  к  нолихудожественному 
воспигашво  детей,  включающая  в  себя  ценностноориентационный,  когни
тивноинтеллектуальный,  процессуальнопреобразовательный  и  эмощтональ
помотивацио1шый  компоненты;  определсш>1 структурные  составляющие  по
лихудожественной культуры учителя начазшных классов; разработаны  крите
рии и показатели, характеризуюпщс  профессиональную  готов1Юсть будухдего 
учителя к полихудожественному воспитшшю младших школьников; теорети
чески  и  экспериментально  выявлешл  и  обосноваШ)! педагогические  условия 
подготовки студентов к гюлихудожествешюй деятельности. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  со
держащиеся  в  нем теоретические  положения  и  выводы  содействуют  целост
ному  процессу  подготовки  будушцх  учителей  начальных  классов  к  полиху
дожествашому  воспитшшю младших школьшпсов. Предложенная  диагности
ка  уровня  профессиональной  готовности  студентов  к  полихудожествсшюи 
деятельности  может  найти  применехше  при  организации  воспитательной  ра



боты  в  общеобразовательной  школе,  в  системе  повышения  квалификации 
учителей  и  работников  образования.  Выявлс1ше  восшггателышх  возможно
стей комплексного  воздействия и интеграции искусств позволяет  сделать  его 
эффектив1шм  средством  эстетического  развития  будущих  специалистов  гу
манитарного  профиля.  Материалы  диссертации  могут  войти  составной  ча
стью  в  лекциош1ые  и  лабораторнопрактические  занятия  по  курсам 
«Педагогические теории,  системы, технологию), «Философия и история обра
зова1шя», «Теория и методика музыкального образовшшя школьников». 

Cneî Kypc «По1шхудожественное развитие  младших школьников»,  раз
работашшй  по результатам исследоваЕшя, используется  в подготовке студен
тов  Мурманского  государствешюго  педагогического  института,  а  также  на 
факультете  Повышения  квалификации  руководящих  кадров  образования 
(МГПИ). 

  Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  методоло
гугчсской обоснованностью  и  исходными  теоретическими  положениями;  раз
нообразием  и  взаимодополняемостью  используемых  методов  исследования; 
разносторонностью  эмшфических  материалов,  необходимых  для  качествен
ного и количестве1шого анализа исследуемой проблемы; адекватностью науч
ного аппарата объекту и предмету исследова1шя; двадцатилетним опытом ра
боты  автора  диссертации  в  качестве  преподавателя  педагогики  и  методики 
музыкального  воспитшшя  Мурманского  государствешюго  педагогического 
института; результатами эксперименга,  подтверждающими позитивные изме
не1шя в  подготовке  сгудентов к полихудожествешюму  воспитанию  младших 
школьников; методом математической обработки дашюых эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.Полихудожсстве1шая  подготовка  учителя начальных  классов  опреде
ляется аксиологическим,  шггропологическим и синергетическим  метапршщи
пами. 

2.  Интеграпшная  модель подготовки будутцих учителей к нолихудоже
стве1шому  восгагганию  младших  иисольыиков  включает  в  себя  цешюстно
ориентацио1Шый,  когнитив1юшггеллектуальный,  процессуально
преобразовательный и эмоциональномотивационный  компониггы. 

3.  Процесс подготовки учителя осуществляется  в условиях  сочстшшя  и 
взаимодействия духовной культуры, педагогики и синтеза искусств, что обес
печивает форхмирование у студентов психологической, теоретической  и прак
тической  готовности  к  полихудожествешюму  воспитшшю  младших  школь
1ШК0В. 

Апробация и внедрение результатов  настоящего исследоватщя осуще
ствлялись как в процессе опьтюэкспериментальной  работы, так и посредст
вом публикаций  ocHOBittix положешш и результатов,  полученных  в  ходе ис
следования.  Выводы  и  теоретические  тюложашл  диссертации  одобрены  на 



кафедре  общей  педагогики  Мурманского  государствешюго  педш'огического 
института. Апробация научных материалов проходила в ходе выступлешш на 
областной  пауч1юпрактическо11  конферешщи:  <сАктуа;п>ные  проблемы  пре
емственности дошкольного воспитшшя и начального образования» (1995);  и 
научнопрактических  копферешдаях  МГПИ:  «Проблемы  непрерывного  обра
зовшшя»  (1993);  «Региональный  компонент  в  системе  непрерывного  образо
вания»  (1994); «Повышетше  pojm  психологопедагогической  науки  в  системе 
непрерывного образования» (1995), Юбилейной научной конференщш МГПИ 
(1999);  в  процессе  внедришя  разработанной  методики  в  учебно
воспитателыплй процесс факу,'п.тета педагогики и методики начального обра
зования  Мурманского  государствешюго  педагогического  института;  в  систе
му  повьпиения  квалификшрш  работшосов  образования,  учителей  начал1.ных 
классов  Мурманской области. 

Материалы  исслсдовшшя  нашли отражешге в  12 публикациях,  из  кото
рых научных статей 4, тезисов научных докладов 8. 

СТРУКТУРА  И  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В структурном отноше1шн диссертация  состоит из  введетшя, двух  глав 
(niecTH параграфов),  выводов, библиографш! (257 наимсновашш)  и приложе
ния.  Во  введе1ши  обосновывается  актуальностт.  проблемы,  формулируются 
цел,, объект, предмет, гипотеза и задачи исследовшгая, освещается методоло
гия, описываются  методы  и этапы  исследования,  раскрываются  его  новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость,  достоверность,  содержатся  сведе
ния  об  апробации  и  внедре1ши  результатов  работы,  излагаются  ноложе1гая, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе    «Теоретические  основы  подготовки  учителя  началь
ных  классов  к  полихудожественному  восшггашпо  младших  школьюпсов»  
рассматривается  проблема  воспитшшя  .'шчности  посредством  комплексного 
взаиАюдействия искусств в истории отечесгвешюй педагогики; раскрываются 
метапршшдшы  полихудожественной  подготовю!;  обосновывается  шггегра
тивная модель гоговности будущего педагога к 1Юлихудожествсннол1у  воспи
ташпо детей. 

Ретроспективный  взгляд  в  исторшо  педагогаческой  мысли  позволил 
выяв1ггь, как идея о необходимости  едга1ства всех видов искусств  в восшгга
шга детей и подростков  трапспо1шровалась  в педагогику  высшей школы.  На 
роль  воздействия  искусств  в  развипш  учащихся  указывали  К.Д.Ушинский, 
Н.А.Корф, В.П.Острогорский, Л.Н.Толстой и др. 

Теорией и практикой приобще1шя подрастающего поколешш к искусст
ву в контексте взаимосвязи последнего с окружающим миром в 20е  30е го
ды XX века за1шмались А.В.Луначарский,  Н.К.Крупская,  известные  педагоги 
и  психологи  (П.П.Блонсюш,  Л.С.Выготсиш,  А.С.Макаренко,  В.Н.  и 



С.Т.Шацкие),  деятели  1юуки  и  искусства  (Б.В.Асафьев,  С.А.Ауслевдер, 
О.И.Кашща), педагогипрактики  (А.В.Бакушинский,  С.М.Бонди,  Е.Т.Руднева 
и др.) 

Вехой на пути решения вопроса о комплексном использовании искусств 
в  воспитании детей  стала методика  художественного  развития  В.Н.Шацкой. 
И в колонии «Бодрая жизнь», и в Первой опытной станции Наркомпроса важ
нейшим принципом музыкальнопросветительской  работы она считала  опору 
на смежные жагфы других искусств. 

Введите  начального  всеобуча  (1930)  и  восстановление  классно
урочной  системы  обучения активизировали  шггерес  ученых  к  изучению  ди
дактических  основ  межпредметиых  связей  (11.Н.Груздев,  М.А.Данилов, 
Б.П.Есипов и др.), что не могло не отразиться па творческих ноисках в облас
ти художесгвенного воспитания. А.В.Луначарский  был убежден в необходи
мости театрализации преподавания в школе литературы и истории, ибо  связь 
искусств на историческом фоне адекватна развитию познавательной активно
сти школышков и их творческих способностей. 

В  50е  60е годы на волне <о(рущевской оттепели», когда новое дыха
1ше  получили  идеи  Б.В.Асафьева,  Л.С.Вьпх)тского,  Б.М.Тега1ова, 
Л.Б.51ворского,  появиш1СЬ  фундаментальные  труды,  посвященные  теории  и 
методике  эстетического  воспитания  (О.А.Апракс1ша,  Г.В.Беда, 
Н.А.Ветлугина,  Е.В.Квятковский, В.С.Кузин, Б.Т.Лихачев,  В.К.Скатерщиков, 
В.А.РазухМный, Ю.У.ФохтБабушкин и др.). 

Новаторский опыт В.А.Сухомлннского  привлек внимание  представиге
лей творческой  интеллигенции к  проблеме  воспнгшшя  детей  средствами  ис
кусства (Д.Б.Кабалевский, Б.М.Неменский и др.). 

Значительным явлением в художествишой  педагогике  стала  диссерта
ция  Г.П.Шевченко  «Взаимодействие  искусств  в  эстетическом  воспитании  и 
paiBirrHH подростков», выполненная  в кмп'ексте  философских работ  по мор
фологии искусства  В.В.Ванслов, А.Я.Зись, М,С.Каган, Б.П.Юсов и др. 

Однако  подготовка  учителя  начальных  классов  к  воспитанию  ребенка 
посредством  комплексного  воздействия  искусств  носила  фрагметарный  ха
рактер. 

В  80е  годы  в  стране резко  изменилась  обш;ая социокультурная  ситуа
ция.  Реформа  общеобразовательной  и  профессиональной  школы  (1984),  на
звав  учителя  ключевой  фигурой перестройки  всей системы образования,  по
влекла за собой кардшшльное  изменение  содержшшя  и методов  обучения.  С 
особой  остротой  был  поставлен  вопрос  об улупнснии  художествешгого  вос
питания учащихся и студентов. 

В исследованиях  80х годов есть контуры полихудожественного  подхо
да.  Существенным шагом вперед стало исследование отдельных  аспектов эс
тетической подготовки будухщос учителей начальных классов  (Г.П.Калинина, 
Н.М.Копьш1ева и др.). Так, в работе О.П.Соловьевой «Формировшше профес
сиональной готовности студентов педагогических вузов к работе по эстетиче



скому восшста1гаю младших школьников» (1988) в контексте  профсссиональ
нодеятельностного подхода определены  содержание и струкгура, критерии и 
показатели,  характеризующие  готовность учителя к  эстетическому  развитию 
детей. 

Новым методологическим  орисуггиром  в контексте педагогики  постмо
дерна стала концепция полихудожественного разв1ггия Б.П.Юсова  и разрабо
танные  на ее основе  исследовательские  тггегрировшшые  программы  нового 
поколе1шя: (Е.П.Кабкова, Т.Г.Пеня, Л.Г.Савенкова, Т.И.Сухова и др.). 

В  научной  мысли  наметилась  устойчивая  тендегащя  к  исследовшшю 
педагогического  процесса высшей школы  через интеграцию  с  дисциплинами 
искусства  (Л.Батыралиев,  В.К.Кириллов,  Л.Р.Золотарева    1990, 
Т.Л.Костогрьа  1996,  С.З.Еникеева  1997,  Л.Г.Бейрюмова   1998  и др.). 

В диссертации раскрываются лметапршшдпы подготовки будутцсго учи
теля к полихудожествегаюму воспитшшю младших школьников. 

С  позиций  аксиологического  метапршщипа,  ценностноцелевым  при
оритетом полихудожественной подготовки учителя является духовность. 

Смысл  духовности  включает  в  себя  различные  дефиющии: 
«человеческое  в  человеке»  (М.М.Бахтин,  С.М.Дшшель,  МСКаган  и  др.); 
«стремлеш1е к истш1е,  красоте, добру и справедливости»  (Ф.М.Достоевский, 
Л.Ф.Лосев  и др.);  «наличие  у  человека  смысложизненных  целей  и  идеалов» 
(К.Л.Абульха1юваСлавская,  Э.В.Ильешсов,  Г1.И.Кия1ценко,  М.К.Мамарда
швшга  и  др.);  «способность  л№Шости  к  творческому  самопозншшю» 
(В.И.Андреев, Н.А.Бердяев и др.). 

В этом котггексте духовность есть интегративное качество, относящееся 
к  сфере  смысложгоненных  цешюстей,  определяющих  содержание  и направ
лешюсть человеческого бытия и «человеческое» в каждом индивиде. 

Согласно концепции Б.П.Юсова,  духовную культуру  нельзя  воспитать, 
сформировать и т.п., ее мож1ю приобрести только в процессе  самореализации 
субъекта через преодоление «сопротивлешш материала», подключив внутрен
шою энергию, волю. Культура должна усваиваться рефлексивно как личност
ный жизиешп>1й проект. 

Философскопедагогичсской  стратегией  полихудожествешюй  подго
товки студентов является  и  антропологический  метапргащип,  которьи! пред
полагает «учет достижешм комплекса наук о человеке с целью получения це
лостного и СИСТСЛ0ЮГО зпа1шл о человеке в условиях развития и  саморазвшия 
образовательновоспитатсльпых  систем». Еще Н.А.Бердяев  писал, что шггро
пологический путь  единственный путь познатшя вселешюй. 

Опираясь  на  достижения  современной  атггропологии,  можно  утвер
ждать, что человек являет  собой единство трех  сущностей: природной,  соци
альной и культурной. 

Так как человек  существо целостное, ребенок должен изучаться в трех 
измерениях; как существо природное, социальное и культурное. Однако педа
гогика долго игнорировала необходимость накопления ребенком культурного 
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слоя,  хотя  достижения  отечествешюй  психологии  (Б.Г.Ананьев, 
Л.С.Выготский,  А.Н.Лсонтьев  и др.)  показьгаали,  что  между  природой  и  со
циумом лежит культура,  объединяющая  их и помогающая разрешать  проти
воречия  между  природным  и  социальным  началом  в  человеке.  Лишь  через 
культуру происходит его естествешюе вхождение в социальную жизнь. 

Структуру  полихудожественного  развития  подрастающей  личности 
Б.П.Юсов  представил  в виде трех «вложенных шаров» или сфер. Внутренняя 
сфера  «экология культуры», то есть культурная среда, в которой прорастают 
духовные силы ребенка,  что особсшю  важ1ю для детей младшего  школьного 
возраста. Средняя сфера  «экология сощ1ума»  доминанта развития подрост
ков,  когда искусство  вплетается,  «прорастает»  в  жизнь  лишюсти,  ее  нравст
вешше  ориенгиры. Внешняя  сфера  прерогатива  старшеклассников   0Т1фы
тая  в пространство экология природы, вселенной, космоса; это единство ис
кусства  и  мироздания,  интеграция  искусств  и  науч1юго  знания.  Названные 
сферы  находятся  в  диалектическом  едашствс  и  педагопгчески  эффективны 
для каждого возрастного периода развития личности. 

Воспитшше целостной личности базируется и на идеях синергетизма.  В 
этой  связи  в работе 1фослеживается,  как  полифункциопальный  харакгер  ис
кусства позволяет вести педагогу воспитанника по пути восхождашя  к цело
стности. 

Понятие  «подготовка»  учигеля  рассматривается  в  исследовании  как 
едш1Ство профессионального  обучения и воспитания  яич1юсти, осуществляе
мого в логике учебновоспитательного  процесса,  а «готовность»  как резуль
тат  дашюго  тфоцесса  и  сложное  динамическое  интегральное  образование 
личности учителя. 

Интегративная  модель  подготовки учителя начальных  классов  к  поли
художсствешгому  воспиташпо,  основанием которой является триедш1Ство ду
ховной  культуры,  педагогики  и  искусства,  включает  следуюпдае  взаимосвя
зшпше  между  собой  компоненты:  цешюстноориентациошгый,  копштивно
шп'еллектуальный,  хфоцессуальпопреобразователышй,  эмоционально
мотиващюнный. (Схема 1). 

Ценностноориснтационный  компонип' сопряжен с формированием ду
ховной,  в том  числе  полихудожественной  культуры  студентов.  Полихудоже
ствеш1ая культура учителя  начальных классов  определяется  как  цешюстное, 
целостное образование, осповашюе на гаггеграции искусств и всех ком1Юнен
тов воспитания младших школьников, имеющее личностный, деятельностный 
и 1фофессиональнопедагогичсскш1 аспекты. (Схема 2). 

Когшпивноинтеллектуальный  компонепг  подготовки  учигеля  к  поли
художественному воспитанию младших школьников предполагает  овладение 
студе1ггами системой знашй двух уровней: 1) знания, определяюпще художе
ствашоэстетический  кругозор  будущего  учителя;  2)  профессионально
педагогические знания в области полихудожественного восшггания детей. 



Схема!. 

Интегративная модель подготовки учителя начальных  классов  к 
полихудожественному  воспитанию детей 
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ПроцессуалыюпреобразователъиьнЧ  компонент  подготовки  учителя 
проявляется  в системе профессиональнохудожествсш1ых  >'мсний: художест
венноконструктивных,  полихудожественных,  художественно
коммуникативных,  художественноорганизаторских  и  художественно
исследовательских.  В  основу  типологии  умений  положены  концепции 
Н.В.Кузьминой  об  адекватности  уметгай  компонентам  педагогической  дея
тельности  и Э.Б.Абдуллина  о специфике художественнопедагогической  дея
тельности уч1ггеля музьпси. 



iZ  Схема  2 
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Эмоциональномотивационный  компонент  подготовки  учителя  началь
ных классов к полихудожественному  воспитанию младших школьников  под
черкивает  мотивациогаюцешюстное  отношение к педагогической  профессии 
и искусству, определяет творческую направленность лигаюсти. 

Глава завершается  01:феделе1шем  структуры  готовности  будущего учи
теля к полихудожествешюму воспитанию детей. (Таблица 1). 

Таблица 1 

Структура  готовности  учителя  начальных  классов к 

полихудожественному  воспитанию младших  школьников 

Вид  готовности  Критерии  готовности  Показатели критериев 

Психологическая 
готовность 

Потребность  духовного 
общения  с детьми  в  про
цессе  полихудожествен
ной деятельности. 

Личностная  значимость  использова
ния интегрирования искусств в воспи
тании детей. 
Эмоциональная  удовлетворенность 
полихудожественной деятельностью. 

Теоретическая 
готовность 

Информироваиностъ о по
лихудожественных  явле
ниях и процессах. 

Объем,  систематичность  и  осознан
ность знаний. 
Эмоциональная  оценка различных ви
дов искусства и их взаимодействия. 

Практическая го
товность 

Сформированность  систе
мы  профессионально
художестве1Шых умений. 

Уровень  владения  видами 
художественной  деятель
ности в условиях интегра
ции  искусств:  полихудо
жественным  восприятием 
и  полихудожественной 
импровизацией. 

Художественноконструктивные; 
профессиональнотворческие или 
полихудожественные; 
художественноорганизаторские; 
художественнокоммуникативные; 
художественноисследовательские 
умения. 
Эмоциональная  отзывчивость на про
изведения раз1шх видов и жанров ис
кусства. 
Глубина  проникновения  в  образное 
содержание  художественного  произ
ведения. 
Освоение  пространственных  компо
нентов в условиях взаимодействия ис
кусств. 
Понимание  интонационного  родства 
разных видов искусства, 
Способность  выражения  художест
вешгого  образа  через  другие  сенсор
ные системы. 

Во  второй  главе    «Опытноэкспериментальное  исследовшже  совер
шенствования педагогической подготовки студентов к  полихудожествегаюму 
восгатгшшю младших школьников»  показана диагностика исходного уровня 
психологической,  теоретической  и  практической  готовности  будущих учите
лей к дшгаому виду  деятельности; раскрыта  система профессиональной  под
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готовки  студентов  в  условиях  вуза  к  полихудожестве1шому  воспитанию  де
тей; прослежена динамика развития готовности учителя к исследуемому виду 
педагогической деятельности. 

Формирующий эксперимент  был сопряжен с выявлением  оптимальных 
условий  подготовки  будущих  учителей  к  полихудожествешюму  воспитанию 
младших школьников. 

В  ходе  опытноэкспериментальной  работы  установлено,  что  система 
профессиональной  подготовки  будущего учителя  началыплх  классов  к  поли
художественному  воспитанию  включает  в  себя  принципы,  содержание,  фор
мы и методы в условиях сочетания и взаимодействия духовной культуры, пе
дагогики и синтеза искусств (как основы ингегративной модели подготовки). 

Принципами  системы  профессиональной  подготовки  учителя  началт.
ных классов к полихудожественному развитию детей являются следующие: 

•  целостность  и  этапность  подготовки  (единство  ценностио
ориенгационного,  когштшношгееллектуального,  процессуально
преобразовательного  и  эмоциональномотивациогаюго  компонентов  на  каж
дом  из  двух  взаимосвязанных  циклов  подготовки  учителя  в  условиях  инте
грации аудиторного обучения и школьной педагогической практики); 

•  творческая  доминанта  (воспитание творчеством  и  учебнотворческий 
тренинг в процессе полихудожественной подготовки); 

•  «очеловечивание»  целей  учебновоспитательного  процесса,  удоволь
ствие  и  наслаждение  как  стимул  для  раскрепощения  и творческого  самовы
ражения; 

•  меж1фсдметные связи и синтет искусств, включая  музьпсу, риторику, 
изобразительное  искусство,  литературу,  хорсографшо  в  структуру  всех  цик
лов дисциплин учебного плана  , взаимосвязь  методов  (музыкальных,  словес
ных,  изобразительных)  и  приемов  (аллегория,  метафора,  аранжировка,  им
провизация, имитация и т.д.); 

•  адекватность  выбора  организациотшых  форм,  методов  и  средств  по
;гихудожестве1шого  образования  поставлешшгм  целям  и задачам  профессио
нальной  деятельности  будущего  учителя  с  учетом  социокультурной  адапта
ции детей и региональных особенностей дашюй местности; 

•  интонационность  искусства,  способствующая  развитию  у  студентов 
(ознутрашего  слуха»,  восприимчивости  к  выразительным  возмож1юстям  ма
териала конкретного вида искусства в целостном  интегрированном  педагоги
ческом процессе полихудожествишого образования личгюсти. 

Технологически  система  профессиональной  подготовки  учителя  на
чальных  классов к полихудожественному  воспитанию  школьников  включает 
два осповных цикла, каждый из которых являет определенную логику целе
вых взаимодействий (педагога и студента, студента и младшего школьника) с 
применением определенного  содержания, форм, средств  и методов  организа
ции и самооргашиации творческих, полихудожественных ресурсов личности. 
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В  первом  цикле  системы доминирующей  является деятельность  препо
давателя  вуза, который  обеспечивает  полихудожествешюе  развитие  студента 
в едш1стве цсхшостноориснтаниогаюго,  коппггивношггеллекгуального,  про
цессуальнопреобразовательного  и  эмоциональномотивационного  компонен
тов. 

Нами  был  разработал  и  апробирован  спецкурс  «Полихудожествс1шое 
развитие младших школышков»  в объеме 36 часов. Сверхзадачей курса явля
лось осуществлише  связей разных видов искусства на основе единых духов
ных корней, как звеньев «креатосферы»   сферы духовного раскрытия лично
сти в художественном творчестве. 

Второй цикл системы полихудожествитой  подготовки студентов  пред
полагал  их  непосредственную  работу  по  полихудожествешюму  воспитанию 
младших  школышков  в  процессе  педагогической  практики  на  IV  курсе.  С 
этой  целью  апробировались  элементы  программы  А.Г.Схиртладзе  «Мир  ис
кусства», являющей собой интсгративш>п"1 курс для младшего школьного воз
раста 

Студенты,  работающие  с  первоклассшосами,  на  внеклассных  занятиях 
изучали темы: «Что общего между ко.\шозитором, художником и писателем  
поэтом?» «Портрет   в музыке, литературе, живописи».  «Животш>1е  в музы
ке, литературе, живописи». Дети учюшсь находить в разных видах  искусства 
общее и различное (спещ1фическое). В качестве  практических творческих  за
даний  имедж  место  составле1ше  художествашых  коллекций  (по  методике 
Н.Л.Гродзенской    «музыкалышгх  шкатулою>)  из  произведе1шй  искусства  по 
различным  признакам.  Ульяна  X.  разнообразила  задание,  предоюжив  учени
кам  собирать  коллекщло  на тему  «Игра  и  игрушка  в  искусстве».  В  творче
ском  активе  первоклассников  были  произведения:  К.С.ПетроваВодкина 
«Развлече1ше  мальчишею>;  С.Иасидзе  «Плаксивая  кукла»,  П.И.Чайковского 
«Игра  в  лошадки»,  «Марш  деревянных  солдатиков»,  «Новая  кукла»; 
А.Л.Барто    щпш  «Игрушки».  Также  дети  занимались  «словесныло  и 
«музыкальным» рисоватшем. 

Во втором классе акцент делался па развитие у детей умения находить 
специфическое  <аерно»  образ1ЮЙ  выразительности  (интонацшо,  цвет,  ритм, 
темп),  характерные  для  дшшого  вида  искусства,  автора,  произведения,  и 
сравпише образцов  искусства между собой. Ученики «мелодизировати»  про
изведения литературы и изобраз1ггсльного искусства, зшшмались  «цветовым» 
моделированием  музыки  и  лтературного  произведишя.  Ученик  Дима  Р.  к 
картшге  Г.Топуридзе  «Победа»  подобрал  две  музыкальных  иллюстращш: 
песшо Д.Ф.Тухманова  «День победы» и «Марш» из оперы Дж.Верди «Аида». 
Алиса  Н.  отрывки  из  повести  Л.Н.Толстого  «Детство  Никиты»  соотнесла  с 
«Розовой серией» П.Пикассо, а «Утреннее размышление» П.И.Чайковского   с 
«Голубой серией» П.Пикассо. 

Студетыпрактиканты  направляли  выполне1ше  творческих  заданий  с 
детьми  вопросами:  «Что  общего  между  данными  прошведениями?»,  <(Какое 
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11роизвсде1ше (рассказ,  стихотворение)  напоминает шггопахщя данного  музы
кального произведения?», «Что бьшо бы, если бы мы в этой картщгс шмсняли 
цвета?» и др. 

Суть и специфика занятий с третьеклассшшами  объяснялась  ключевым 
направлишем программы  «Искусство и я», предполагающим  формирование 
потребности  у  детей  в  личной  творческой  деятельности.  Поэтому  практиче
ские  задания  носили  импровизациошшш  характер:  выдвижегше  фшггастиче
ских гипотез, перевоплощение в героя Г1роизведе1шя и т.д. Детям формулиро
вались задания, тина; «Как я рассказал бы людям о красоте, если бы был пи
сателем, художником, КОМПО31ГГОр0М?» 

Исследование  показало,  что  студентов  с  01ггимальным  уровнем  го

товности  к полихудожествеиному  воснитавию детей  отличает  ориентация 
на работу с детьми в процессе шггеграции искусств, глубокое  эмоциональное 
удовлетворс1ше  от  совместной  творческой  работы  со  школьниками;  целост
ное восприятие произведений искусства, интеграция художествешпох образов 
в  пространственноврсмишом  контексте;  эмогщопальная  оценка  произведе
ния выступает  как утшверсальный  опыт  выявлсхшя  и  обсуждения  полихудо
жественных объектов и личностного отнопгсния к 1шм. 

Сфор.\цфова1Шость  художественноконструктивных  умений  проявляет
ся в максимуме творчества при выборе темы занятия, в интерпретации  мето
дической  литературы,  в  разработке  сценариев  внеклассных  занятий  и  кон
спектов 1шгегрироватгых уроков искусства, во введегши в композищпо заня
тия различных  видов  полихудожествешюй  деятельности.  Полихудожествен
ные  умения  прослеживаются  в  способности  перенесения  дашюй  художест
венной  формы в иную художествеш1ую модальность  по всему диапазону  по
лифонии.  Об  оптималыюм  уровне  сформировшпюсти  художсствсшю
оргшшзаторских  умений  свидстсльсгвует  модслировахше  педагогических  за
дач по полихудожествсшюму развитию школьников с учетом индивидуально
дифференцированного подхода. 

Художественнокоммуникативные  умения  реализуются  в  создании  ат
мосферы  эмоциональнодуховного  кошгакта  на  уроке  искусства;  художест
венноисследовательские    в  диапюстике  стартового  уров1щ  полихудожест
венных  способностей  детей,  определиши  уровня  эмоционального  воздейст
вия художественного образа в условиях взаимодействия искусств. 

Студетът  глубоко  и  осмысленно  понимают  шггонациошюе  родство 
разных  видов  искусств  и  свободно  выражают  художественный  образ  через 
сенсор1ше системы. 

Апалш  получйшых  результатов  опытноэксперименгальной  работы 
показывает значительное улучше1ше показателей по всем критериям психоло
гической, теоретической и практической готовности студентов к полихудожс
ствещюму  воспитанию  младших  пжольников.  Если  в  начале  эксперимента 
было зафиксировано  10,7 % студентов  с оптимальным уровнем психологиче
ской готовности, то в конце опытной работы зарегистрировшю  34,6 % йены
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т>'сш,1х,  находящихся  на  высокой  ступеш!  полихудожествепного  развития. 
Уровень теоретической  готовности  поднялся  соответственно  с 26,6 % до   36 
%. Практическая  готовность,  свойствсшхая только 5,3  % испыгуемым  подня
лась до   37,3 %. 

Большинство  студентов,  которым  был  присущ поверхпостпьп! уровень 
полихудожественного развития, преодолели планку низких показателей.  Рост 
уровня  их  готовности  к  по;шхудожественному  воспитанию  детей  составил  
34,7 %. Результаты опытноэкспериментальной работы отражены в таблице 2. 

Динамика развития готовности будущего учителя начальных классов к 
полихудожественному  воспитанию младших школьников 

Виды, критерии и уровни готовности бу
дзодего учителя начальных классов к по Динамика изменений в ходе опытной работы 
лихудожественному  восш1ташпо  млад
ших школьников ших школьников 

На начало  В ко!ще  Рост уровня 
Абс.ч.  %  Абс.ч.  %  % 

1. Психологическая готовность 
Потребность  духовного  общения  с деть
ми в процессе полихудожественной  дея
тельностт? 

О  8  10,7  26  34,6  23,9 
У  24  32,0  44  58,7  26,7 

п  43  57,3  5  6,7  50,6 
2.  Теоретическая готовность 
Штформированность  о полихудожествеп
ных явлениях и процессах 

0  20  26,6  27  36.0  9,4 
У  44  58,7  46  61,3  2,6 
П  11  14,7  2  2,7  12,0 

3.  Практическая готовность 
Сформированность  системы  профессио
нальнохудожественных  умений.  Владе
1ме полихудожественным восприятием н 
полихудожественной импровизацией 

О  4  5.3  28  37,3  32,0 
У  34  45,3  42  56,0  10,7 

п  38  50,7  5  6,7  44,0 
Средний ypoBein. 

О  11  14.7  27  36,0  21,3 
У  34  45,3  44  58,7  13,4 

п  30  40,0  4  5,3  34,7 
Математическая  обработка  результатов  эксперимента  (использование 

^критерия КолмогороваСьгарпова)  позволила  сделать вывод, что применяе
мая методика дает  статистически  достовергшй сдвет  в  уровне  исследуемого 
пршнака (достоверность > 99%), т.е. эффективна. 
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Выполненное  исследование  позволяет  сделать  следующие  выводы: 

1. Проведенное  исследование  вскрывает  ряд  существе1пп.1х  аспектов  в 
проблеме подготовки студентов факультета педагогики и методики начально
го образоваши  к полихудожествепному  воспитанию  младших  школьников  и 
позволяет внести дополнительные дашшс в решение этого вопроса. 

2. В результате теоретического  анализа бьш сделан вывод, что шггегра
тивпая модель подготовки учителя начальных классов к полихудожественно
му  воспитшшю  включает  в  себя  цешюстноч)риентациош1ЫЙ,  когнитивно
шггеллекгуальный,  процессуальиопреобразователышй  и  эмоционально
мотивациошплй аспекты. 

3. Готовность  учителя  начальных  классов  к  полихудожественной  дея
тельности проявляется в потребности духовного общения с детьми в процессе 
полихудожествешюго  воспитания;  в  информированности  студентов  о  поли
художественных  явлениях  и  процессах;  в  сфор\шровашюсти  системы  про
фессиональпохудожсствсшплх  умений,  уровне  владения  видами  художест
венной деятельности в условиях интеграции искусств. 

4. В  ходе  опытноэксперимиггальной  работы  устаЕювлено,  что  эффек
тивносгь  подготовки  студентов  к  будущей  профессиональной  деятельности 
зависит от реализации следующих условий: 

•  целенаправленной  оргшшзации учебновоспитательного  процесса  на 
основе  ряда  дидактических  принципов:  целостности  и  этанности,  пршщипа 
творческой домиганты,  гедонизма, иигонационности искусства,  межпредмет
1Ц.1Х связей и синтеза искусств; 

•  апробации программ нового поколишя  по полихудожествешюму  раз
витию школьников; 

•  введения специальных интегрированных курсов по искусству, расши
ряющих художсствсшшй кругозор студе1ггов; 

•  соблюдешш поцикловой технолопш подготовки; 
•  сочстшшя  фронтальных  форм  подготовки  с  дифференцировашп>1м 

подходом к студентам в зависимости от уровня владения ими  полихудожесг
венной культурой; 

•  организации  учебной  деяте;п.ности  студентов  как  художественно
педагогической, адекватно отражающейся на работе с детьми. 

5. Единство теоретической  и  практической  подготовки  способствовало 
ускорению  профессионального  стшювлеиия  студентов  как  потенциальш.1х 
учигелей.  Студешгывыпускники  факультета  педагогики  и  методики  началь
ного образования обладают содержательной и методической основой профес
сиопальнополихудожественной  деятельности. 

6.  Результаты  исследова1шя  указывают  на  перспективы  для  ее  даль
нейшего изучения. Комплексное  воздействие  и  сшггез  искусств  как  средство 
полихудожественной  подготовки учителя в вузе должно  стать предметом ин
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новапиошшх культурологических,  искусствоведческих,  психологических,  пе
дагопгческих и методичесюгх исследовшгай. 
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