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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  последнее  время  в Республике  Корея 
происходят  значительные  изменения,  затрагивающие  социально
культурные  взаимоотношения,  дающие  реальную  возможность  для  даль
нейшего совершенствования  общества 

В этой связи возникновение  и распространение  новых  концепций обра
зования  и воспитания  подрастающего  поколения  в условиях  межкультур
ного  взаимодействия  на  международном  уровне  диктует  необходимость 
поиска, адаптации  и внедрения  новых  форм  работы, направленных  на ак
тивное  обогащение  духовного  мира  подрастающего  поколения,  общее 
культурноэстетическое развитие личности 

Музыкальнопедагогическое  образование в Республике Корея, как и вся 
сфера  образования,  испытывает  сегодня  потребность  в  новых  концепту
альных  подходах, способных  ответить  на многочисленные  запросы совре
менности 

Утверждение,  что  искусство  служит одним  из факторов  формирования 
полноценной  культурной  личности, давно является  постулатом  педагоги
ческой  науки  и  практики,  не  нуждающимся  в  частных  доказательствах 
Данная  научная аксиома  послужила  основной точкой  опоры для  проведе
ния нашего эксперимента  в области художественномузыкального  образо
вания 

Мы  исходили  из положения,  что  искусство  как  составная  часть духов
ной культуры, как уникальная  социальная  сфера,  представляет оптималь
ные  условия  достижения  современных  педагогических  целей  Искусству 
свойственна изменчивость тенденций  и форм выражения творческих идей, 
гибкость  принципов,  подходов  и  методов  действия,  лояльность  по отно
шению  к результатам  творчества, универсальность  практического  приме
нения, многообразие видов, стилей и жанров 

Основным содержанием  нашей  исследовательской работы стало изуче
ние  процессов  взаимодействия  различных  видов  искусства  на  методоло
гическом  и  практическом  педагогическом  уровнях  Научный  анализ  ре
зультатов  подобного  взаимодействия  разновидностей  человеческой  дея
тельности  в области театра,  музыки, литературы  позволил  выявить и сис
тематизировать  проявления  их  комплексного  влияния  в  процессе  форми
рования личности 

Вклад России  в сокровищницу  мировой  культуры трудно  переоценить 
Ее музыкальное  наследие, крепкие традиции  классической и народной хо
реографии,  известность театральной  школы  создают возможности для со
вершенствования  сферы образования 

Все это обусловило  наше решение  обратиться  к классическим  и совре
менным  теориям  и  методикам  российских  ученых,  педагогов,  деятелей^ 
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культуры  и искусства  при выборе  фундаментальных  теоретических  основ 
для  последующей  разработки  эффективной  модели  художественно
музыкального  воспитания  корейских  детей  с  привлечением  в  учебно
воспитательный  процесс различных  видов искусства, в частности, музыки, 
литературы и театра 

Нами  были  рассмотрены  современные  прогрессивные  теоретические 
концепции  в  области  художественной  педагогики  и  отдельные  новатор
ские  идеи,  частные  взгляды  на  практику  эстетического  воспитания  Глу
бокому  теоретическому  изучению  подверглись  общие  принципы,  методы 
и  формы  организации  художественномузыкальной  творческой  деятель
ности,  бытующие  в российской  педагогической  практике  Многие  из них 
были  апробированы  с  целью  проверки  степени  эффективности  их  приме
нения  в новых  социальнопедагогических  условиях,  в частности,  в корей
ском  школьном  коллективе  в  процессе  художественномузыкальной  дея
тельности  Полученные  результаты дали возможность  разработать  модель 
обучения школьников  музыке, театральному  искусству  и литературе  в ус
ловиях общеобразовательных школ в Республике Корея 

Теоретическая  часть  диссертационного  труда  разрабатывалась  и фор
мировалась  на  базе  основных  фундаментальных  российских  педагогиче
ских  систем  общего  эстетического  профиля  с  опорой  на  методологиче
ский  материал  В  процессе  проведения  исследования  особое  внимание 
было  уделено  глубокому  сравнительному  анализу  имеющейся  научно
методической  и  учебновоспитательной  литературы,  а  также  осуществ
ленных по данной проблеме диссертационных  исследований 

Выявленные в процессе работы пробелы в теоретикометодологической 
области  художественномузыкальной  педагогики  Республики  Корея, яви
лись  основанием  для  постановки  и  конкретизации  проблемы  нашего ис
следования, поиска наиболее эффективных  путей ее решения 

В результате  исследовательской  работы  нами были  определены  основ
ные  принципы,  формы,  методы  и  приемы  комплексного  обучения  музы
кальному,  театральному  и  литературному  искусствам  Весь  отобранный 
дидактический  и учебнометодический  инструментарий  положительно  за
рекомендовал  себя  в  российской  системе  художественномузыкального 
воспитания  и  удовлетворяет  основным  требованиям  адаптации  в  корей
ской образовательной  среде 

Итогом  проведения  соответствующих  эмпирических  исследований  и 
плановой экспериментальной  работы  явилось создание авторской  методи
ческой  разработки  в  области  художественномузыкального  воспитания 
учащихся  общеобразовательных  школ  Республики  Корея  средствами  му
зыки,  театра  и литературы,  практическое  внедрение  которой  будет  спо
собствовать совершенствованию  полихудожественного  обучения  и воспи
тания детей 
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Степень  разработанности.  В целом ряде  исследований корейские уче
ные  рассматривают  достаточно  широкий  спектр  проблем  в области  куль
туры и искусства, в частности, художественномузыкального  образования. 

Ха  Ги  Рак  в исследовании  «История  рефлексии  о  прекрасном  и искус
стве»  (1985)  рассматривает  проблемы  логичности  художественного  обра
зования,  культуры  и искусства,  в  частности,  полихудожественного  обра
зования  Чан Са Хун  в своей  книге  «История  корейской  музыки»  (1986) 
прослеживает  этапы  начального,  среднего  и  последнего  периодов  разви
тия  с исторической  точки зрения  и анализирует современную  ситуацию  в 
национальной  музыке  Чо Е Хан рассматривает  процесс  исторических  из
менений  в изобразительном  искусстве  (1989)  Сон  Ген Рин  в своем  труде 
«Восприятие  национальной  музыки»  (1994)  анализирует  вопросы, связан
ные  с  классификацией  жанров  корейской  музыки  Ким  Ин  Хван  в  своем 
исследовании  «Очерк  эстетики  и искусствоведения»  (1995)  изучает  мето
ды  обучения,  направленные  на  утонченность  восприятия  и  методы,  спо
собствующие свободному контакту с искусством 

Последние  годы  ознаменованы  появлением  диссертаций  в области  му
зыкального  образования  и  искусствоведения,  выполненными  представи
телями  Республики  Корея,  которые  обучались  в  аспирантуре  российских 
творческих учебных заведений  Так, Зо Ок Хи анализирует круг вопросов, 
связанных  с  совершенствованием  системы  музыкального  образования  и 
повышения  исполнительского  мастерства  Бэк Хи  Сук  исследует  процесс 
становления  образования  и  просвещения  Кан  Джи  Дин  рассматривает 
систему подготовки руководителей  любительских духовых и симфониче
ских  оркестров  в высших  учебных  заведениях  Сон  Син  Чжун  посвящает 
свое  исследование  особенностям  оперного  жанра  Пхансори,  связывая  его 
с традициями  классической европейской  оперы  Син Беом Сунг  исследует 
вопросы  этничности  в  художественной  корейской  культуре  и  проводит 
мысль о глобализации  культуры  Интересную тему поднимает Мо Че Нам, 
рассматривая  ведущую  роль  композиторской  школы  России  примени
тельно к подготовке специалистов в вузах Республики Корея  Проблемами 
развития  музыкального  искусства,  теории  и  методики  обучения  детей  в 
классах  музыки  начальных  школ  занималась  Ким  Ми Дя,  разработавшая 
по существу  первую авторскую методику обучения детей  Республики Ко
рея  Несомненный  вклад  в историю  и общую  проблематику  современной 
национальной  корейской  музыки  внесли  Чан  Са Хун  и  Сон  Ген  Рин,  а  в 
сферу  искусствознания  и эстетики  Чан  Ми Джин, Мин Джу  Сик,  Пэк Ки 
Су, Кан Дэ Сок, Ким Ин Хван, Ли Син Рок 

Тем  не  менее до  настоящего  времени  проблема  целенаправленного  ху
дожественномузыкального  воспитания  детей  и  подростков  средствами 
музыки,  театра  и литературы  в условиях  учебновоспитательного  школь
ного процесса  полно не рассматривалась  и не разрабатывалась  В Респуб
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лике  Корея  нет  узконаправленной  специальной  литературы  по  вопросам 
комплексного  обучения  различным  видам  искусства, разработанной  мето
дики  полихудожественного  обучения  и  воспитания  учащихся  общеобра
зовательных  школ 

В свою очередь в России такая  область  педагогики,  как  полихудожест
венное  обучение  и  воспитание  детей  школьного  возраста  в  рамках  кон
цепции  общеэстетического  развития  личности, является  одним  из наибо
лее  популярных  исследовательских  направлений  Об этом  свидетельству
ют  имеющиеся  в  российской  науке  теоретикометодические  разработки, 
изложенные  в  многочисленных  диссертационных  трудах  по данной  про
блеме 

Цель  исследования    создать  стройную  методическую  систему  худо
жественномузыкального  воспитания  учащихся  общеобразовательных 
школ  в Республике  Корея  средствами  музыки, театрального  искусства  и 
литературы 

Задачи  исследования: 
  изучить  процесс  художественномузыкального  воспитания  детей  и 

подростков в России и Республике Корея, 
  раскрыть  содержание  и  особенности  художественномузыкального 

воспитания учащихся общеобразовательных  школ, 
  выявить состояние художественномузыкального  воспитания  школь

ников, 
  разработать  и  апробировать  экспериментальную  методику  художе

ственномузыкального  воспитания  школьников  Республики  Корея, 
опирающуюся  на различные виды искусства, 

  определить  комплекс  методов, приемов и форм педагогической дея
тельности для широкого  внедрения в систему современного художе
ственномузыкального  воспитания  учащихся  общеобразовательных 
школ, 

  повысить уровень профессиональной  взаимосвязи, 
  в  ходе  индивидуальных  занятий  оптимизировать  межличностные 

контакты учителя и ученика 
Объект  исследования  —  учебновоспитательный  процесс  в  школах 

Республики Корея 
Предмет  исследования    педагогические  условия,  необходимые  для 

реализации  художественномузыкального  воспитания  и  обучения  детей 
школьного возраста Республики Корея 

Гипотеза  исследования обусловлена тем, что

  внедрение в широкую музыкальнопедагогическую  практику   наряду 
и  параллельно  с традиционными  схемами  урока    целенаправленной  по
лиморфной  структуры  занятий,  предполагающей  использование  элемен
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тов музыки, театра и литературы, расширяет  содержание  и структуру уро
ка  за  счет  новых  компонентов  В  этом  случае  целью  педагога  будет  не 
только  пополнение  фонда  специальных  знаний  учащегося,  выработка 
профессиональнозначимых  знаний, умений  и навыков,  но  и создание  на 
уроке творческой атмосферы, 

  художественномузыкальное  воспитание  школьников  является  наи
более эффективной формой социокультурной  активности, которая  а) мак
симально  способствует  практической  реализации  их  творческого  потен
циала, б) создает благоприятные условия для  раскрытия  способностей  де
тей  и  достижения  ими  существенных  положительных  результатов  в про
цессе  художественного,  эстетического  и  нравственного  личностного  со
вершенствования 

Методологической  основой  исследования  послужили  мировоззрен
ческие  концепции  выдающихся  мыслителей  древности  Аристотеля,  Пла
тона,  Сократа,  китайских  философов  Конфуция,  Се  Хэ,  Ван  Вэя,  Чжан 
Яньюань,  Су  Ши,  Ван  И,  классиков  европейской  философии  И  Канта и 
Г Ф В  Гегеля,  исследователей  Республики  Корея  И Джон  Ху, Ха Ги  Рак, 
Кан Дэ  Сок, Чан Ми Джин, Чо Е Хан, Ким Ин Хван, И Джон Ху, Пэк Ки 
Су, Чан Са Хун, Сон Ген Рин 

Мы  опирались  на  исторически  сложившуюся  концепцию  российского 
отечественного образования  и воспитания, становление  которой  базирует
ся  на трудах  Н А. Бердяева,  Я А  Коменского, А С  Макаренко,  И Г  Пес
талоцци,  Вл С  Соловьева,  В А  Сухомлинского,  Л Н  Толстого, 
К Д  Ушинского,  С Т  Шацкого,  а  также  Е Я  Александровой,  А И  Ар
нольдова, Л П  Буевой, Д С  Лихачева, Н С  Мансурова, В В  Савельева, на 
работах  современных  специалистов,  исследующих  и уточняющих  вектор 
развития  урочной  системы  (Ю Б  Зотов,  И Я  Лернер,  М И  Махмутов, 
М Н.  Скаткин  и  др),  психологопедагогических  исследованиях,  посвя
щенных  проблеме  межличностных  взаимоотношений  учителя  и  ученика 
(В М  Букатов, П М  Ершов, А П.  Ершова,  Е П  Крупник,  Е А  Ливанова, 
В И  Петрушин  и др ),  работах,  отражающих  научнометодические  взгля
ды  на  процессы  музыкального  обучения  и  эстетического  воспитания 
(Л А  Баренбойм,  Л М  Гинзбург,  Г Л  Ержемский,  Д Б  Кабалевский, 
Г М  Коган,  Г Г  Нейгауз,  С Е  Фейнберг  и  др ),  исследованиях  ведущих 
российских  специалистов  в области  истории, теории и методики  препода
вания  музыки  (Э Б  Абдуллин,  Ю Б  Алиев,  О А  Апраксина,  Л Г  Арчаж
никова,  Н К  Бакланова,  Т И  Бакланова,  А В.  Богданова,  С  Комарова, 
Д Б  Критский,  А В  Малинковская,  А Н  Малюков,  Т Г  Мариупольская, 
Е В. Николаева, Л А  Рапацкая, О П  Радынова, Г П  Стулова, Г М  ІДыпин, 
А И  Щербакова  и  др),  взгляды  видных  российских  философов,  посвя
щенные  вопросам художественного  воспитания  и образования  (Н И  Кия
щенко, Е Н.  Шапинская  и др),  труды  по проблемам  сущности  художест
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венномузыкальной  деятельности  человека,  значения  музыкального  ис
кусства в формировании  эстетической  и нравственной  культуры личности 
(А А  Аронов, Б В  Асафьев, Л С  Зорилова,  И Л  Лихачев, В В  Медушев
ский, В А  Разумный, Н И  Сац, А Н  Сохор) 

Общие  закономерности  генезиса  и  развития  частных  искусствоведче
ских дисциплин, а  также  социальную  и культурологическую  обусловлен
ность  диалектической  взаимосвязи  теорий  различных  видов  искусства 
между собой  и с другими  гуманитарными  науками  (психологией,  истори
ей, социологией, этнографией  и т д ) в процессе реализации их потенциала 
в  культурной  деятельности  общества  рассматривали  В В  Ванслов, 
А Я  Зись М С. Каган и другие 

Разработкой  системного  подхода  в  российской  педагогической  науке 
занимались  И М  Дзержинская,  Б Т  Лихачев, Н А  Миронова,  В С  Кузин, 
В К  Скатерщиков,  Л Н  Столович,  Б М  Неменский,  А Т  Тевосян, 
Н А.Терентьева,  а также  известный  российский  философ  Н И  Киященко, 
который  утвердил  в  современной  российской  педагогической  теории  и 
практике философский подход к эстетическому  воспитанию 

Использование  принципов  и  методов  системноструктурного  подхода 
обусловило  создание  логически  выстроенной  педагогической  системы 
Все ее структурные  компоненты   этапы, формы, методы и средства учеб
новоспитательной  работы  с  детьми,  благодаря  опоре  на  фундаменталь
ную  методологическую  базу  и  проведению  тщательного  научно
практического  отбора,  видоизменения  и  адаптации,  представили  собой 
однородное единое целое  В результате педагогическая система приобрела 
определенную  внутреннюю  организационную  структуру,  все  элементы 
которой  находятся  в постоянном  взаимодействии  и логическом  единстве, 
реализуются  в  практической  учебновоспитательной  деятельности  с  фик
сированной,  научнообоснованной  и опытноподтвержденной  последова
тельностью  для  достижения  определенных  результатов  В  то  же  время 
внутри  системы благодаря  многообразию  и гибкости подходов, методов и 
приемов педагогического  воздействия  создается  некий простор для автор
ского  варьирования  в  зависимости  от  конкретных  (частных)  социально
педагогических  условий 

Выбранные  методологические  положения  позволили  сформировать  ак
сиоматическую  научнотеоретическую  платформу,  определить  приори
тетное  направление  нашего исследования,  а также  научнопедагогические 
условия,  наличие  которых обеспечивает успех  в моделировании  процесса 
художественномузыкального  воспитания  детей,  проведении  эксперимен
тальной работы по выдвинутому  гипотетическому  плану, а также в после
дующем  обобщении  полученных  результатов,  анализе  и  выдвижении  ре
комендаций  по данной  проблематике 
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Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  известных  рос
сийских ученых  и практиков по проблемам  философии,  психологии, педа
гогики,  театрального  искусства,  литературы,  музыкознания,  вокального 
искусства и исполнительства  на различных  музыкальных  инструментах 

Проблемы  художественномузыкального  воспитания  и  формирования 
творческих  способностей  с  применением  синтеза  искусств  для  наиболее 
полного  эстетического  развития  личности,  выдвигались  известными  рос
сийскими  учеными,  философамиэстетиками,  педагогамимузыкантами  и 
психологами  Б Г  Ананьевым,  П К  Анохиным,  Т И  Артемьевой, 
Н А  Ветлугиной,  Н Н  Георгиевым,  Г А  Голициным,  В Л  Дранковым, 
А Г  Ковалевой,  А Н  Леонтьевым,  А М  Матюшкиным,  Е В  Назайкин
ским,  Я А  Пономаревым,  С Л  Рубинштейном,  Б М  Тепловым,  С В  Фа
теевым, А Т  Шумилиным 

Теоретикометодическая  обоснованность  эффективности,  необходимо
сти, научной достоверности  экспериментальной  работы была достигнута в 
процессе  сравнительного  анализа  общих  проблем  обучения  детей  и под
ростков  музыкальному  искусству,  а  также  результатов  применения  раз
личных  систем  и  методик  художественного  обучения  и  эстетического 
воспитания,  особенностей  профессиональной  подготовки  специалистов 
разных  направлений  в области  художественномузыкального  творчества 
Э Б  Абдуллина,  Ю Б  Алиева,  А А  Аронова,  Л Г  Арчажниковой, 
Н К  Баклановой,  Т И  Баклановой,  Н А  Ветлугиной,  А Н  Глумова, 
А Д  Жаркова, Л С  Жарковой, В И  Закутского, Л С  Зориловой, Е.Р  Иль
иной,  Д Б  Кабалевского,  А Г  Казаковой,  Т Г  Киселевой,  В С  Кузина, 
В Г  Кузнецова,  Е И  Максимова,  Л С  Майковской,  Г Г  Нейгауза, 
В Н  Нилова,  В И  Петрушина,  В А  Разумного,  Л.А  Рапацкой,  С Т  Рих
тера,  В А  Сластенина,  Ю А  Стрельцова,  Г М  Цыпина,  П А  Черватюка, 
В И  Черниченко,  Л В  Шаминой,  С.Т  Шацкого.  Также  значительную 
роль сыграли исследования  корейских ученых  Бэк Хи Сук, Зо Ок Хи, Сон 
Син Чжун, Син Беом Сунг 

При обосновании игровой формы творческой учебной деятельности как 
основного  условия  достижения  максимальной  эффективности  методиче
ской  работы  мы  опирались  на  прогрессивные  теоретические  положения 
исследований Л С  Выготского, П М  Ершова, А В  Запорожца,  Г Л  Роша
ля,  С Л  Рубинштейна,  П В  Симонова,  А П  Усовой,  К Д  Ушинского, 
С А  Шмакова, Д Б  Эльконина  и других  российских  ученых,  педагогов  и 
психологов, раскрывавших  сущность и значение игры как феномена куль
туры и ведущего фактора культурного развития и социализации ребенка 

Для получения сравнительных данных теоретического  и практического 
исследования  процесса  импровизации  в  творческой  деятельности  нами 
были  изучены  научные  подходы  и  практический  опыт  С М  Мальцева, 
Т Н  Родионовой, М А  Сапонова и других 
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Методы  исследования: 

  изучение  трудов,  отражающих  историю  развития  культуры  и искус
ства, анализ учебнометодических  материалов  по обучению  музыке, теат
ральному искусству  и литературе  в общеобразовательных,  музыкальных и 
художественных  школах России и Республики Корея, 

  опрос  учащихся  образовательных  школ  в  целях  составления  общей 
картины  их  отношения  к искусству  и степени  включенности  в художест
венномузыкальную деятельность, 

  проведение  целенаправленных  бесед  с  учащимися  для  получения 
дополнительной  информации  при  определении  приоритетных  и  перспек
тивных направлений, форм и методов воспитательной работы, 

  анализ  проведенных  уроков, отражающих  различные  аспекты  худо
жественномузыкального  воспитания детей и подростков, 

  определение  критериев  и  параметров  уровней  ценностного  станов
ления учащихся в процессе аксиологической  подготовки, 

  педагогическое  наблюдение, анкетирование  и тестирование  учащих
ся, 

  качественный  анализ  и  статистическая  обработка  полученных  дан
ных 

Применение  такого  комплекса  исследовательских  методов  позволило 
убедиться  в актуальности  выбранной темы  нашего  исследования,  опреде
лить степень разработанности данной проблемы в российской и корейской 
музыкальнопедагогической  науке, дать собственную критическую оценку 
концепциям,  системам  и  методикам,  широко  применяющимся  на  сего
дняшний  день  в практике  учебновоспитательных  заведений  Кроме того, 
результатом  теоретикоаналитического  этапа  исследования  явилось  фор
мирование  тезауруса  данной  научной  работы,  синтезировавшей  профес
сиональную  лексику  нескольких  видов  искусства  и областей  педагогиче
ской  и социальнокультурной  деятельности,  что  было  важно  для  четкого 
определения  изучаемых  процессов, предмета, объекта,  границ и направле
ний  научнопедагогического  исследования  и  осуществления  опытно
практической  работы,  что  в  конечном  итоге  способствовало  выработке 
собственной  концепции эстетического развития личности, которая легла в 
основу разработанной нами методики художественного  воспитания 

База  исследования 

Опытноэкспериментальное  исследование  проводилось  на  базе  Сеуль
ской  общеобразовательной  школы  с  углубленным  изучением  русского 
языка 

Этапы  исследования 

Исследование  проводилось  с 2000  по 2008  год  и осуществлялось  в не
сколько этапов 
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Первый  этап  (2000—2001  гг)  можно характеризовать  как поисковый, в 
процессе  которого  происходил  сбор  информации,  определение  проблемы 
исследования,  изучение  ее  в  научной  литературе,  формулировка  рабочей 
гипотезы 

Второй  этап  (20012003  гг)  был  посвящен  теоретическому  осмысле
нию проблемы художественномузыкального  образования,  применительно 
к  Республике  Корея,  сформулированы  педагогические  условия  для  реше
ния  основной  цели  исследования,  разрабатывалась  и апробировалась  ме
тодика, проведен  эксперимент 

Третий  этап  (20032008  гг)  представляет собой обобщение  результа
тов  исследования,  анализ,  апробацию  и  обработку  данных  опытно
экспериментальной  работы  и  их  практическое  внедрение,  оформление 
диссертации  к  защите  по  специальности  13 00 02    теория  и  методика 
обучения  и воспитания  (музыка)  Подготовлены  и опубликованы  научные 
статьи по исследуемой  проблеме 

Достоверность  и  обоснованность  исследования  подтверждены  фун
даментальными  методологическими  позициями,  которые  явились  опорой 
для  проведения  целенаправленных  научных  изысканий,  успешной  экспе
риментальной  проверкой  выбранных  методов  и форм  педагогической  ра
боты, а также  применением  общепризнанных  дидактических  принципов и 
многолетним  практическим  опытом  автора  в данной  области  педагогики, 
что в совокупности  явилось  гарантом  высокой эффективности  и качества 
выполнения  работы 

Научная  новизна  исследования  заключается 
  в  раскрытии  понятия  «художественномузыкальное  воспитание», 

представленного  как  творческое  развитие  учащихся  средствами  различ
ных  видов  искусств  (музыка, театр, литература)  в системе  общеобразова
тельных школ и художественных учреждений Республики Корея, 

  в  формировании  новой  для  корейской  педагогической  науки  кон
цепции  художественномузыкального  воспитания  подрастающего  поко
ления,  в  основу  которой  положено  экспериментально  проверенное  утвер
ждение о необходимости  комплексного изучения школьниками  различных 
видов искусства и параллельного проецирования  синтеза получаемых тео
ретических  знаний  на  коллективную  творческую  художественно
музыкальную деятельность, 

  в  разработке  нового  подхода  к  проблеме  художественно
музыкального  воспитания  в  Республике  Корея,  выраженного  в  предло
женной  методике,  включающей  опору  на  комплекс  определенных  видов 
искусства,  взаимодействие  которых  в форме музыкальнотеатральной  дея
тельности  школьников  выступает  эффективным  средством  активизации 
творческого  потенциала  личности,  раскрытия  художественно
музыкальных  способностей  и  достижения  высших  целей  практического 
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художественномузыкального,  эстетического  и нравственного  воспитания 
детей и подростков, 

  в создании  плана  реализации  преемственности  при  обучении  музы
ке,  театру  и  литературе  учащихся  всех  ступеней  общеобразовательной 
школы  на  основе  разработки  единой  программы  художественно
музыкального обучения и воспитания 

Теоретическая  значимость заключается  в том, что 
  дана  научная  трактовка  понятия  «художественномузыкальное  вос

питание»  применительно  к условиям  деятельности  общеобразовательных 
школ Республики  Корея, 

  определены  учебновоспитательные  и  музыкальноэстетические 
критерии, обуславливающие  и отражающие эффективность  предлагаемого 
автором  исследования  направления, 

  разработаны  и обоснованы теоретикометодические  основы  художе
ственномузыкального  воспитания  в  корейских  общеобразовательных 
школах, 

  выявлено  влияние  коллективного  фактора  на  развитие  творческой 
индивидуальности 

Практическая  значимость  исследования  состоит 
  в  предложенной  автором  оригинальной  методике  комплексного  ху

дожественномузыкального  воспитания  и  развития  детей  и  подростков  в 
общеобразовательной  школе, включающей обязательное практическое на
чальное обучение музыкальному  искусству, 

  в  разработке,  апробации  и систематизации  комплекса  эффективных 
методов,  приемов  художественномузыкального  воспитания,  средств  му
зыкального, театрального  и литературного  искусств, предлагаемых  к вне
дрению  в  практику  учебновоспитательного  процесса  в  форме  организа
ции детской  музыкальнотеатральной  студии  в  рамках  обучения  детей  и 
подростков в общеобразовательной  школе 

Таким образом, данное диссертационное  исследование, по нашему мне
нию,  содержит  новое  решение  задачи  художественномузыкального  вос
питания  детей  и подростков,  и сегодня  имеет  существенное  значение для 
педагогической  науки,  методики  и  практики  художественно
музыкального образования в Республике Корея 

Апробация  и  внедрение  разработанной  методики  на территории  Рес
публики Корея  проходили  в Сеульской  общеобразовательной  школе с уг
лубленным  изучением  русского  языка  В  России  наша  методика  художе
ственномузыкального  воспитания  детей  и  подростков  частично  исполь
зовалась в детской школе искусств № 9 им. М А  Балакирева на отделении 
комплексного художественномузыкального  воспитания 
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На защиту  выносятся  следующие  положения: 
1  Новый  подход к проблеме художественномузыкального  воспитания 

учащихся  Республики  Корея опирается  на синтез знаний  в сфере му
зыки, театра, литературы 

2  Художественномузыкальное  воспитание,  направленное  на  творче
ское развитие детей  и подростков,  включает  обязательное  практиче
ское начальное обучение музыкальному  искусству 

3  Экспериментальная  методика,  опирающаяся  на  комплекс  опреде
ленных  видов  искусства  (музыкального,  театрального  и литератур
ного),  взаимодействие  которых  в форме  организации  детской  музы
кальнотеатральной  студии  в общеобразовательной  школе  способст
вует  активизации  творческого  потенциала  школьников,  полноцен
ному  раскрытию  их  художественномузыкальных  способностей  и 
достижению  высших  целей  художественного,  эстетического  и нрав
ственного воспитания 

Диссертация  состоит из введения, двух  глав (четырех  параграфов), за
ключения и списка литературы 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы, дается  анализ  науч
ной  литературы  по  изучаемой  проблеме,  определяются  объект,  предмет, 
цель,  задачи  и гипотеза  исследования,  перечисляются  ключевые  положе
ния  теоретикометодологической  основы  и  практической  методической 
базы диссертационного труда, излагается  научная  новизна,  теоретическая 
и  практическая  значимость,  а  также  положения,  выносимые  на  защиту, 
показывается  результативность  апробации  и внедрения  в  практику  полу
ченных в ходе исследования  результатов 

В  первой  главе  «Теория  и практика  художественномузыкального 

воспитания  учащихся  в  процессе  освоения  искусств»  раскрываются 
достижения, сделанные российскими учеными  и педагогамипрактиками  в 
области  художественномузыкального  воспитания  детей  и  подростков,  в 
частности, рассматриваются  возможные  пути  и формы комплексного  обу
чения  детей  музыкальному,  театральному  и литературному  искусствам  в 
рамках образовательного процесса в средней школе 

В  параграфе  1.1.  «Развитие  теории  и  методики  общего  художест

венномузыкального  воспитания  детей  и  подростков»  определяется 
комплекс  сфер,  видов и направлений  художественной  деятельности  чело
века,  компоненты  различных  видов  искусства,  составляющих  эстетиче
ский  мир любого общества с  высоким  культурным  потенциалом. Уточня
ются  понятия  «художественномузыкальное  воспитание»  и  «художест
венномузыкальное  образование»,  отличие  которых  заключается  в  их це
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лях,  задачах,  а также  методах  педагогической  работы,  объеме  и содержа
нии  информационнообучающей  составляющей  применяемых  систем  и 
методик  Утверждается  значимость  художественномузыкального  воспи
тания  детей  и подростков как главного  источника  их эстетического  разви
тия, формирования  духовнонравственной  культуры,  психоэмоционально
го созревания 

Проблема  совершенствования  общего художественного  воспитания де
тей и подростков  во  все  времена являлась актуальной  и животрепещущей 
в  каждом  цивилизованном  обществе  Вопросы  формирования  духовной 
сферы  человека  всегда  волновали  ученых,  педагогов,  воспитателей,  спе
циалистов различных  направлений  в области этики и эстетики 

Художественномузыкальное  воспитание  детей  и  подростков  является 
главным  источником  их  эстетического  развития,  формирования  духовно
нравственной  культуры,  психоэмоционального  созревания  Все  эти  про
цессы  играют  определяющую  роль  в  дальнейшем  профессиональном, 
творческом,  социальном  и гражданскопатриотическом  становлении  лич
ности  В этом  вопросе  важное  место занимает внешкольное  художествен
номузыкальное  воспитание,  являющееся  обязательным  условием  гармо
ничного  развития  ребенка  Сейчас  нет  сомнения  в  том,  что  постоянное 
влияние  искусства,  интенсивное  общение  с  ним,  позволяет  многократно 
обогащать  индивидуальный  эстетический  опыт  формирующейся  лично
сти 

Нашей  первичной  исследовательской  задачей теоретического  характера 
являлось определение  оптимальных  путей введения  комплекса  различных 
видов  искусства  (музыки, театра  и литературы)  в учебный  процесс  обще
образовательных  школ  Для  проведения  настоящего  исследования  и вы
полнения  намеченной экспериментальной  работы мы изучили и обобщили 
богатый  российский  опыт  в  области  организации  процесса  музыкально
театрального художественного  воспитания 

Положения  о необходимости  соблюдения  единства  обучения,  воспита
ния  и дополнительного  эстетического  развития  ребенка  для  наиболее  эф
фективного  и  активного  целостного  формирования  личности  выдвигали 
видные  прогрессивные  психологи  России  Л.С.  Выготский  и  С.Л  Рубин
штейн еще в начале XX века 

В  дореволюционной  России  отмечались  единичные  случаи  музыкаль
нотеатральной  подготовки  детей  Характерной  чертой  процессов  обуче
ния  и  воспитания  того  периода  в  Российской  империи  было  следование 
древнерусским  традициям  народного  воспитания, свойственным  культуре 
и мировоззрению  славянских  наций, а также религиозная  направленность 
содержания  в  связи  с  распространением  православных  христианских  за
конов, принципов и дидактических тем в искусстве 
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Для  сферы  культурного  просвещения  первой  половины  XX  века в Рос
сии  было  характерно  любительское  театральное  творчество,  которое  раз
вивалось при отсутствии  профессиональных  режиссерских  кадров  и науч
нометодической  базы,  обеспечивающей  необходимый  уровень  обучения 
всех  желающих  основам  театрального  искусства  Решение  этих  проблем 
стало  приоритетным  направлением  в деятельности  ведущих  представите
лей  российской  интеллигенции,  которые  занимались  вопросами  образова
ния,  просвещения  и  воспитания  подрастающего  поколения  в  послерево
люционный  период 

Теоретикометодологическое  формирование  области  детского  музы
кальнотеатрального исполнительства в России начинается в 20е годы XX 
века  Многие  педагоги,  воспитатели  и  работники  культуры  считали,  что 
театральное  творчество  создает  возможность  для  практической  реализа
ции  теории  предметных  взаимосвязей  в  области  художественно
музыкального  воспитания  (Б В  Асафьев, В А  Диканская,  Н К  Крупская, 
О Н  Петрова,  Г Л  Рошаль,  Н И  Сац,  А А  Фортунатов,  С Т  Шацкий, 
Б Л  Яворский и др) 

К середине  XX века сфера художественного  воспитания  в России при
обретает  четкую  структуру,  формы,  определенное  содержание,  а  также 
перспективные  исследовательские  и  научнопрактические  направления 
Высокие  результаты в области организации детской театральной  самодея
тельности  были  достигнуты  Е Р  Ганелиным,  Н Н  Сухоцкой  и  другими 
известными  педагогами 

Психологическая  наука также внесла весомый вклад в  совершенствова
ние  методической  составляющей  процесса  художественного  воспитания 
Широкое  распространение  и признание  в педагогической  науке  и практи
ке  получает  психологический  подход  к решению  проблемы  приобщения 
детей  к  искусству  В Г  Ширяева  разработала  и апробировала  авторскую 
инновационную  методику  организации  драматических  занятий  со  школь
никами  В  основу  методики  легли  положения  психологов  и  педагогов  о 
ключевой  роли  игры в жизни, деятельности  и творчестве детей  Н А  Вет
лугина  предложила  в  рамках  совершенствования  целенаправленного  ху
дожественного  воспитания  осуществлять  процесс  педагогической  работы 
с детьми с помощью метода «побуждения к сопереживанию»  Результатом 
применения  на практике подобной  методической  инновации  явилось фор
мирование у детей эмпатии, то есть способности  к сопереживанию   тако
го необходимого качества гуманной личности, которое вмещает в себя все 
многообразие  высоких  чувственноэмоциональных  взаимоотношений  че
ловека  с  другими  людьми  и  с  окружающим  миром  в  целом  во  всех  его 
проявлениях  Музыкальный  психолог  В И  Петрушин  в своих  трудах  рас
крывает психологические механизмы  современной творческой деятельно
сти, выявляет  и анализирует  сущность  творчества  как феномена  социаль
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нокультурного  существования  общества  Высокий  уровень  креативного 
мышления  позволяет личности  независимо  от  возраста,  социального  ста
туса  и профессиональной  ориентации  вырабатывать  грамотные  самостоя
тельные  решения,  определять  свой  собственный  интеллектуальный  путь 
развития  и  самосовершенствования,  вносить  творческий  компонент  в 
свою профессиональную, общественную и досуговую деятельность. 

Труды  многих  авторов  в  различной  степени  и  с  разных  позиций  рас
крывают  вопросы  общей,  социальной,  художественной  и возрастной  пси
хологии  и педагогики,  психологии  искусства  Проведенный  нами  анализ 
исследований  позволяет поновому  осветить многие  проблемы,  связанные 
с художественным  воспитанием детей и подростков Республики Корея 

В параграфе  1.2. «Синтез музыки, театра и литературы  в художест

венном  воспитании  учащихся  общеобразовательных  школ»  раскрыва
ется  огромный  учебновоспитательный  потенциал  данных  видов  искусст
ва, ключевое  значение которых  для становления  и гармоничного  развития 
личности  отмечали  европейские  философы  на  протяжении  всей  истории 
цивилизованного  общества  (Аристотель,  Аврелий Августин, В  Гумбольт, 
Г  Аллен, Л  да Винчи, Г Э  Лессинг, Д  Дидро, Ш  Фурье, Г В Ф  Гегель) 

История  музыкальнотеатральной  деятельности  в  той  форме,  в  какой 
она традиционно  сформировалась  в Европе,  в том  числе  в России, уходит 
своими корнями в глубокое прошлое человеческой цивилизации  В антич
ных  театральных  искусствах  (европейском  и азиатском)  всегда  присутст
вовал синтез  музыки, танца  и слова  Подобная  синкретичность  (генетиче
ски обусловленная  композиционная  цельность  и слитность различных ви
дов и жанров) присуща  и искусству  Кореи, для художественной  культуры 
которой  характерно  сочетание  музыки, танца, драмы, поэзии,  пантомимы 
и  элементы  декоративноприкладного  искусства  Полихудожественный 
характер  исполнительства  и  способность  к  восприятию  сложного  ком
плексного типа искусства формировались в течение веков 

Наиболее  органично  сочетаются,  взаимодействуют,  взаимодополняют 
друг  друга различные  виды  искусства,  а точнее  сказать   их  выразитель
ные средства, элементы  содержания, художественные сюжетные образы в 
театральной  деятельности 

Многие специальные технические термины, общие понятия и эстетиче
ские  категории  роднят  различные  виды  искусства  и  благоприятствуют 
профессиональному  взаимодействию,  творческим  заимствованиям  и тео
ретикометодическому  взаимообогащению  различных  форм  художествен
номузыкальной деятельности 

Подобная  структурная  общность создает дополнительные  возможности 
для  сочетания  литературного,  театрального  и  музыкального  видов  искус
ства  в рамках  художественномузыкального  образования  с учетом возрас
тных  психофизиологических  особенностей  детей  и  способна  привести  к 
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невероятно  высоким  плодотворным  результатам  в  области  художествен
номузыкального  воспитания  и эстетического  развития личности 

Одним  из  главных  элементов  структуры  и содержания  нашего  диссер
тационного  проекта  является  музыкальное  искусство  как  одна  из  основ
ных  неотъемлемых  составляющих  любой театральной,  хореографической 
и т п  постановки  Музыкальный  материал  подбирается  в зависимости  от 
структуры  спектакля,  авторского  замысла,  развития  сюжета,  задейство
ванных  в проекте  видов и форм  художественномузыкального  творчества 
Это  могут быть  солирующие  инструментальные  партии,  музыкальное  со
провождение  к  вокальным  и  хоровым  выступлениям,  а  также  специаль
ный звуковой  фон к драматическому  действию и хореографическим  номе
рам  Музыка  создает  дополнительные  возможности для  выражения  дина
мики  развития  событий  Любое  музыкальное  произведение  обладает  спе
цифическим  (нотнозвуковым)  текстом,  который  является  особой  формой 
выражения авторских  мыслей, чувств, эмоций и желаний 

Музыкальное  искусство  оказывает  непосредственное  воздействие  на 
чувственноэмоциональную  сферу людей, что, в свою очередь, доказывает 
возможность  его  применения  в  качестве  профилактического  и  даже  ле
чебного  средства  для  психологического,  психического  и  нравственного 
восстановления,  а  также  интеллектуального,  духовного  и  эстетического 
совершенствования  личности 

Во  второй  главе  «Содержание  и  методика  художественно

музыкального  воспитания  учащихся  общеобразовательных  школ  в 

Республике  Корея»  подведены  итоги  многолетней  практической  дея
тельности  автора  в  области  музыкальнотеатрального  обучения  детей  и 
подростков, анализируются  этапы экспериментальной  работы, а также из
лагается  содержание  разработанной  автором  методики  художественно
музыкального  воспитания  детей  и подростков  средствами  музыки, театра 
и литературы 

В  параграфе  2.1.  «Процесс  внедрения  синтеза  искусств  в  систему 

корейских  общеобразовательных  школ»  описывается  эксперимент, 
проводимый  автором  в  естественных  педагогических  условиях  в  Сеуль
ской  общеобразовательной  школе  с  углубленным  изучением  русского 
языка  в  течение  20012003  гг  В  эксперименте  принимали  участие  уча
щиеся  пятых  классов  (возраст  был  ограничен  1112  годами)  Нами  были 
сформированы  две учебные  группы  по десять  человек  в каждой (пять де
вочек и пять мальчиков)  Дети были отобраны с учетом  их общих способ
ностей,  школьной  подготовленности  по  учебным  дисциплинам,  уровня 
грамотного владения родным языком и начальных знаний русского языка 

В задачу эксперимента входили 

 активизация творческой инициативы учащихся, 
 повышение интереса к художественномузыкальному  творчеству, 
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  создание  ситуации  успеха для  каждого  участника,  независимо  от  его 
предварительной  подготовки, 

 помощь ученикам  в процессе самореализации во время занятий 
Все  эти  задачи  решались  совместными  усилиями  преподавателей  и 

учащихся; основой для решения  поставленных  задач являлось  творческое 
содружество, соавторство, уважение друг к другу 

Первые шесть установочных  занятий, целью которых было вводное оз
накомление  детей  со сферой  театрального  искусства,  проводились  в пол
ном составе  одновременно  с  обеими  группами  Каждое  из этих шести  за
нятий состояло из двух уроков по 45 минут  На вводных занятиях  выясни
лось,  что  некоторые  учащиеся  желают  обучаться  на  профессиональном 
уровне  музыкальному  искусству,  а  именно  игре  на музыкальных  инстру
ментах  и  пению  Учитывая  потребности  практики,  а  также  высказанные 
учащимися  пожелания,  мы  пришли  к  выводу  о  необходимости  обучения 
10 учащихся одной из созданных  нами групп (экспериментальной)  музыке 
на высоком теоретикопрактическом  уровне 

Целью  работы  с  экспериментальной  группой  было доказать  необходи
мость  обучения  музыкальному  исполнительству  (инструментальному  и 
вокальному)  учащихся  общеобразовательной  школы  в  рамках  осуществ
ления комплексного художественномузыкального  воспитания 

Дети  экспериментальной  группы  обучались  основам  театрального  ис
кусства,  актерскому  мастерству,  а также  игре  на  одном  из  классических 
музыкальных  инструментов,  широко  популярных  в  различных  странах 
(в нашем случае   на фортепиано  и шестиструнной  гитаре), сольфеджио и 
пению 

В  контрольной  группе  учебные  занятия  по  времени  и  количеству  уро
ков в неделю проводились так же, как и в экспериментальной  группе  Од
нако  на  занятиях  изучались  только  теория  театрального  искусства,  прак
тические  основы  мастерства  актера,  рассматривались  общие  вопросы  му
зыкального  искусства  Обучение  детей  пению  и игре на музыкальном  ин
струменте в этой группе не проводилось  При необходимости  включения в 
театральные постановки музыкального  материала (инструментального  или 
вокального) предлагалось использовать фонограмму 

В  начале  эксперимента  и  через  6  месяцев  обучения  были  проведены 
контрольные замеры 

Контрольная  проверка объективно  показала,  что учащиеся  эксперимен
тальной  группы  овладели  способами  свободного  самовыражения  в  пла
стике, сценической  речи (повествовательной  и поэтической),  вокале и ин
струментальном  музицировании  Все участники экспериментальной  груп
пы  продемонстрировали  высокие  результаты,  а  также  позитивную  уве
ренность  в  собственных  творческих  силах  и  возможностях  Абсолютно 
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все дети экспериментальной  группы выразили желание и готовность более 
глубоко, ча профессиональном уровне изучить музыкальное  искусство 

При  выполнении  предложенных  контрольных  заданий  все  учащиеся 
контрольной  группы  испытывали  большие трудности  В процессе  осуще
ствления  педагогического  эксперимента  мы  могли  констатировать,  что 
возникающие  у  школьников  проблемы  были  связаны  с  необходимостью 
применения  декламационнопевческих  навыков,  а  также  владения  разви
тым  темпоритмическим  слухом  и  моторикой  для  успешного  выполнения 
заданий  Дети  контрольной  группы  вели  себя  крайне  скованно  и  неуве
ренно 

Со всеми  участниками экспериментальной  и контрольной  групп  на на
чальном  и заключительном  этапах  эксперимента  были  проведены  собесе
дования  на темы искусства, а также по вопросам нравственности  Беседы с 
элементами  тестирования  на  определение  раскрытых  художественно
музыкальных  способностей,  а  также  выявление  творческого  потенциала 
детей носили общий характер и осуществлялись в свободной форме 

Результаты  повторного  собеседования,  проведенного  после  окончания 
экспериментальной  работы, показали  значительные  положительные  изме
нения,  произошедшие  в  экспериментальной  группе  повысилась  творче
ская  активность  детей, увеличился  объем специальных  знаний  в  искусст
воведческой  сфере, сформировалась  система умений  и навыков  в различ
ных  видах  художественномузыкальной  творческой  деятельности  В  рас
суждениях  детей  на  моральноэтические  темы,  а  также  в  предлагаемых 
ими решениях  вопросов, связанных  с образованием,  профессиональной  и 
творческой  деятельностью,  проявился  возросший  интеллектуальный  по
тенциал,  наблюдалась  заинтересованность  и  стремление  к  расширению 
всесторонних  практических  умений  и навыков  При обсуждении  эстетиче
ских  вопросов,  видов  и форм  художественномузыкальной  деятельности, 
оценки  произведений  искусств, определении  приоритетных  целей  и задач 
творческой  деятельности  человека  раскрылась  богатая  интеллектуально
мыслительная  и чувственноэмоциональная  палитра детей  Они  проявили 
более тонкое восприятие прекрасного, в любых их начинаниях  ощущалось 
наличие творческого подхода, артистической  раскрепощенности 

Это  позволило  сделать  вывод,  что  предложенная  экспериментальная 
методика, основу  которой составляет синтез  музыки, театра и литературы, 
дает  высокие  эффективные  результаты  комплексного  художественно
музыкального  воспитания  учащихся  детской  музыкальнотеатральной 
студии в рамках их обучения в общеобразовательной  школе 

В  параграфе  2.2.  «Экспериментальная  методика  художественно

музыкального  воспитания  учащихся  общеобразовательных  школ 

Республики  Корея»  представлены  результаты  научноисследовательской 
и  практической  экспериментальнопедагогической  деятельности  автора  в 
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области  художественномузыкального  воспитания  в  виде  методической 
разработки  по организации  музыкальнотеатральной  деятельности детей и 
подростков  в  рамках  учебного  процесса  общеобразовательной  школы 
Проведенная  нами  работа  дала  возможность  предложить  новую  модель 
художественномузыкального  воспитания  учащихся  общеобразователь
ных  школ  Республики  Корея  Изучение  музыкального, театрального  и ли
тературного  наследия  необходимо  учащимся  в  процессе  их  творческой 
деятельности  Музыка  широко  используется  в работе театральных  студий, 
а в музыкальном  театре, в свою очередь, невозможно обойтись  без дости
жений литературного  искусства  Таким  образом, эти три  вида искусства  
музыка, театр и литература   замкнуты в единое кольцо  В ходе  проведен
ной  экспериментальной  работы  мы  установили,  что  при  глубоком  изуче
нии  музыки,  обучении  пению  и  игре  на  музыкальном  инструменте  у 
школьников  активно  формируется  художественный  вкус,  развиваются 
всесторонние  способности  и творческие  качества, жизненно  необходимые 
для любого образованного высококультурного  человека 

Первый  важный  этап  организации  деятельности  музыкально
театральной  студии   создание сплоченной творческой  группы  Успешное 
решение  этой  задачи  очень  важно  для  обеспечения  созидательных  отно
шений между руководителем  студии и детским  коллективом 

На  первых  подготовительных  встречах  важно объяснить детям  тесную 
взаимосвязь  различных  видов  искусства,  играющих  ключевую  роль  в ор
ганизации  художественномузыкального  воспитания  учащихся,  разъяс
нить основные законы драматургии, определяющее  значение  музыки в ху
дожественном оформлении спектакля 

На занятиях  в детской  музыкальнотеатральной  студии  мы  предлагаем 
обучать  детей  самостоятельному  исполнению  музыкальных  партий,  не 
обращаясь  к помощи  фонограмм  Такое  организационное  условие  обязы
вает всех учащихся  заниматься не только вопросами театрального мастер
ства,  но  и  практической  подготовкой  в  сфере  музыкального  искусства 
Включение этого  компонента  в педагогическую  работу обеспечивает  пол
ноценную реализацию  комплексного  подхода  к организации  процесса  ху
дожественномузыкального  воспитания  учащихся  в  общеобразовательных 
школах  с  помощью  синтеза  музыкального, театрального  и литературного 
искусств 

Руководитель является активным субъектом  художественнотворческой 
деятельности  музыкальнотеатрального  коллектива.  Именно  он  создает 
необходимые  оптимальные  педагогические,  психологические  и  эстетиче
ские условия,  а также  формирует  благоприятную  психологическую  атмо
сферу для  коллективного детского творчества  При постановке  музыкаль
нотеатрального  проекта  необходимо  достичь  согласованности  действий 
всех  его  участников  Все  музыкальные  (инструментальные,  вокальные  и 
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хоровые),  драматические,  декламационные  (поэтические  и  прозаические 
монологи и диалоги), хореографические  номера, входящие в состав поста
новки, должны представлять единый сюжетный  комплекс 

В  процессе  организации  деятельности  музыкальнотеатральной  студии 
в  перечень  задач  руководителя  включается  обязанность  познакомить  де
тей  с  классическими  принципами  и основными  современными  приемами 
театрального  искусства  Таким  образом,  обязательным  требованием  к пе
дагогическим  возможностям  руководителя  является  умелое  владение 
средствами  театрального  искусства,  в  частности  актерским  и  режиссер
ским  мастерством  Руководителю  следует в совершенстве овладеть техно
логией  создания  мизансцен,  а также  быть  знакомым  с теорией  сценогра
фии 

Именно  руководитель,  выполняя  обязанности  режиссера,  как  правило, 
сам  выбирает  сюжет  будущей  постановки,  распределяет  роли,  корректи
рует  сценарий  и  отдельные  мизансцены  в  соответствии  с  собственными 
профессиональными  представлениями  о  постановке,  а  также  учитывая 
способности,  умения,  навыки  исполнителей,  их  психофизиологические 
возрастные  особенности  и  индивидуальные  творческие  характеристики 
Руководитель  также  занимается  вопросами  художественного  оформления 
пространственновременных  компонентов постановки, предлагает вариан
ты  создания  декораций,  музыкального  оформления,  дополнительных  ху
дожественных номероввставок, игровых элементов 

При  работе  с  детьми  среднего  школьного  возраста  можно  применять 
более  свободные  формы  и  структуру  занятий  Например,  руководитель 
предлагает детям в качестве основы для будущей  музыкальнотеатральной 
постановки  небольшую  сценку,  которая  в  процессе  постоянных  коллек
тивных  репетиций  и выполнения  домашних  заданий  пополняется  новыми 
творческими  находками  этюдами, драматическими  сценами,  хореографи
ческими, пантомимическими  и музыкальными  номерами  Таким  образом, 
дети  в  своей  художественнотворческой  деятельности  получают  свободу 
выражения  фантазии, осуществления  творческих  экспериментов, что спо
собствует раскрытию  новых талантов  Подобная деятельность  создает  все 
необходимые  условия  для  интенсивного  развития  интерпретационных 
способностей, без наличия которых немыслима творческая  активность 

Одна  из  главных  задач,  стоящих  перед  руководителем  музыкатьно
театральной  студии  на начальном  этапе  работы  над каждым  новым  спек
таклем    подбор  литературного  материала,  соответствующего  установ
ленным  критериям, факторам  и условиям  организации детского творчест
ва  При  формировании  репертуара  школьного  музыкального  театра  на 
весь учебный год необходимо также придерживаться  выполнения  условия 
присутствия  эстетического  разнообразия,  способствующего  полноценно
му  всестороннему  развитию  детей  В  процессе  занятий  художественно
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музыкальной  творческой  деятельностью  школьники  должны  постичь  всю 
глубину  и  богатство  литературного  искусства  научиться  разбираться  в 
разнообразии  существующих  эстетических  категорий,  имеющих  непо
средственное  отношение  к  процессу  литературного  творчества  («возвы
шенное»  и «низменное»,  «трагическое»  и  «комическое»,  «героическое») 
Данные  категории  аккумулируют  весь  духовный,  эстетический  и  этиче
ский  опыт  человечества  В  процессе  дальнейших  занятий  музыкально
театральным  творчеством  и  параллельного  изучения  дисциплин  художе
ственноэстетического  цикла  в средней  школе детям  целесообразно  пред
лагать  более  сложные,  многокомпонентные  эстетические  категории  («са
тира», «гротеск») 

Наиболее  полно  смысл  человеческого  существования  (мораль,  муд
рость,  эстетика)  раскрываются  в  произведениях  народного  художествен
номузыкального  творчества    сказках,  мифах,  легендах,  песнях,  поэмах 
Этим объясняется  высокая  образовательная  ценность  фольклора для эсте
тического  развития  детей  и  необходимость  включения  его  в  программы 
художественного  воспитания  Фольклор  содержит в себе философские ос
новы жизни  того  народа,  который  является  его  создателем  и хранителем, 
раскрывает  национальный  характер,  закономерности  и  законы  мировоз
зрения  людей,  хранит  основополагающие  элементы  традиционной  куль
туры,  аккумулирует  научнотехнические  и  культурноэстетические  дос
тижения  нации  Изучение  фольклора  во  всем  многообразии  его  видов  и 
жанров  позволяет  не  только  прикоснуться  к  историческому  прошлому 
разных  народов, но также  проследить логику  социальнокультурного  раз
вития  нации  или всего  государства,  понять психологию  современного  на
ционального  искусства,  не  находясь  в тесном  взаимодействии  с  предста
вителями данного народа (например, в условиях учебного  процесса) 

В рамках осуществления театральнооформительской  деятельности при 
создании  музыкальнолитературных  постановок  не  обойтись  без теорети
ческого изучения  и практического освоения таких  видов  художественного 
творчества,  как  изобразительное  и  декоративноприкладное  В  сцениче
ской работе  результаты  изобразительного  и декоративноприкладного  ис
кусств присутствуют  в виде декораций  и театрального реквизита, которые 
в самодеятельных  музыкальнотеатральных  студиях  чаще всего создаются 
детьми  самостоятельно  из различных  природных,  а также  искусственных 
материалов  В  процессе  украшения  сцены,  подбора  соответствующих 
жанру  и стилю  спектакля  бытовых  и бутафорских  предметов дети  знако
мятся  с  основными  художественными  законами  и техническими  метода
ми, способами, средствами  и приемами декоративнооформительского  ис
кусства,  а  также  с требованиями,  предъявляемыми  театральным  искусст
вом к оформлению  предметного  пространства,  сценического экстерьера и 
интерьера 



23 

В процессе  оформительской  деятельности  происходит  дополнительное 
эстетическое  воспитание  средствами  декоративноприкладного  и  изобра
зительного  искусств,  развиваются  дизайнерские  способности  детей,  фор
мируется  правильное восприятие  цвета, формы, объема, перспективы  Му
зыкальнотеатральная  студия,  таким  образом,  расширяет  свои  образова
тельноэстетические  функции  и  превращается  в  детскую  полихудожест
венную творческую  мастерскую 

В творческой  работе  студии,  при  организации  занятий отдельными  ви
дами  искусства для  последующего  синтезирования  отработанных  умений 
в  единый  художественнотворческий  сценический  комплекс  спектакля, 
обязательным  условием  построения  и  проведения  занятий  является  со
блюдение  руководителем  основных  дидактических  принципов  обучения 
обеспечение  доступности  и  последовательности  освоения  различных  ви
дов художественного  творчества  Сюжетные  разработки  спектакля  долж
ны  по  своей  технической  и  художественновыразительной  степени  слож
ности  соответствовать  общему уровню  эстетического  развития  и художе
ственномузыкальной  подготовленности  школьников,  возрастным  осо
бенностям  организации  нервнопсихической  и  физиологической  деятель
ности каждого ребенка в отдельности 

Работа детской  музыкальнотеатральной  студии тесно взаимосвязана со 
школьными  дисциплинами  и  развивающими  формами  педагогического 
воздействия  и  взаимодействия,  поэтому  в  рамках  ее  деятельности  воз
можна  реализация  учебных  программных  проектов  Таким  проектом  мо
жет  являться  инсценировка  важных  тематических  уроков  по  различным 
предметам  (языкознанию,  природоведению,  литературе,  истории,  эстети
ке), что будет способствовать более глубокому комплексному  восприятию 
и  основательному  запоминанию  школьниками  необходимой  учебной  ин
формации. Важными  представляются  рекомендации  по составлению в на
чале  года  списка  учебных,  воспитательных  ключевых  тем,  посвященных 
национальным  и народным  праздникам,  событиям  общешкольного  харак
тера,  их  распределению  между  различными  классами,  подгруппами,  раз
работка  временного  графика  их  постановки  и показа  на  школьной  сцене 
Проведенная  в  этом  плане  работа  позволяет  поновому  организовать 
учебный процесс 

В  Заключении  подчеркивается,  что  экспериментальная  методика,  яв
ляющаяся ядром данной диссертации,  представляет собой результат логи
ческого синтеза фундаментальной  методологии, общепедагогической  тео
рии и художественномузыкальной  творческой  практики  В разработанной 
методике  раскрывается  научный  статус  педагогики,  ее  закономерности, 
принципы  и механизмы,  которые должны  осуществлять  процесс  художе
ственномузыкального  воспитания  в  условиях  деятельности  общеобразо
вательных школ 
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Экспериментальная  методика  отличается  от  существующих  общеэсте
тических  и искусствоведческих  моделей  тем,  что  основная  проблематика 
применительно  к  условиям  корейских  общеобразовательных  школ  бази
ровалась прежде всего на российском научном  и практическом  опыте 

Проведенное  исследование  позволяет  с  уверенностью  утверждать,  что 
предлагаемая  парадигма  художественномузыкального  воспитания  дает 
наиболее  эффективные  результаты  формирования  личностнокреативной 
культуры  учащихся  общеобразовательных  школ  Республики  Корея,  от
крывает  дополнительные  возможности  максимальной  активизации  твор
ческого  потенциала  каждого  школьника,  обретения  личностной  системы 
ценностей 
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