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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Образовательная  политика  государства  в  нашей 
стране  ориентирована на современном этапе на дальнейшую консолидацию усилий 
всех органов общественности в повышении роли образования как ведущей области 
социальнокультурной  сферы  Правительство  определило  приоритетные 
направления  развития  образовательной  системы  Российской  Федерации  до  2010 
года  улучшение  содержания  и  технологий  образования,  развитие  системы 
обеспечения  качества  образовательных  услуг,  повышение  эффективности 
управления,  совершенствование  экономических  и  правовых  механизмов, 
выравнивание стартовых возможностей детей из разных социальных  групп и слоев 
населения,  повышение  доступности  образования,  повышение  уровня  развития 
культуры, в том числе за счет интеграции общего и дополншельнию образования 

В то же время указывается на то, что накопленный инновационный материал 
позволяет  перейти  от  количественного  роста  и  улучшения  отдельных  звеньев 
образования  к  парадигме  его  системного  развития,  достижению  нового  качества 
образовательной сферы 

В условиях нового этапа общественных отношений не все звенья образования 
в  полной  мере  соответствуют  требованиям  динамично  развивающейся  системы, 
отмечается  несовершенство  организационноэкономических  механизмов  в 
образовании,  устаревшее  научнометодическое  обеспечение  как  содержания 
образования,  так  его  форм  и  методов,  отсутствие  системной  интеграции 
необходимых  для  развития  образования  ресурсов  семьи,  социальных  партнеров, 
недостаточно используется потенциал интеграции науки и образования, новых форм 
и механизмов их взаимодействия 

В  соответствии  с  образовательной  политикой  России  Московский  регион 
разработал  городскую  целевую  программу  развития  образования  «Столичное 
образование»  Цель  программы  «Столичное  образование»  согласуется  с 
государственными  приоритетными  направлениями  развития  образовательной 
системы  Российской  Федерации  «Обеспечить  устойчивое  развитие  системы 
образования  в  московском  мегаполисе,  доступность  и  обязательность,  повышение 
качества, эффективность образования и комплексную безопасность обучающихся и 
воспитанников  образовательных  учреждений»  (Городская  целевая  программа 
развития  образования  «Столичное  образование    на  20052007  гг»  Центр 
«Школьная книга», Москва, 2005, с  11) 

В  программе  отражаются  проблемы  образовательной  политики,  которые 
получили в наше время новое звучание, и согласуются с основной социальной идеей 
современного  общества,  которая  заключается  в  создании  условий  для  развития 
гуманистически направленной, творческой, социальноактивной личности 

Исследование  культурообразующих  функций  искусства,  а  также  проблем 
творческого  развития  детей  средствами  разных  видов  искусства  было  начато  в 
нашей  стране  А В  Бакушинским,  Г В,  Лабунской,  СТ.  Шацким  и  продолжено 
такими  учеными,  как  Д.Б.  Кабалевский,  Б М  Неменский,  А А  Мелик    Пашаев, 
Л В  Школяр, Б П  Юсов 



В  настоящее  время  на  различные  социальнокультурные  учреждения 
возлагается  ответственная  задача  реализации  актуальных  задач  образования, 
которая  невозможна  без  развития  интеграции,  обеспечивающей  реальные  рамки 
преобразований  и  реальные  сроки  их  осуществления  в  современных  условиях 
действующей системы образования в целом 

Анализ  существующих  воспитательных  программ  в  образовательных 
учреждениях  и  за  их  пределами  позволяет  констатировать  недостаточную 
разработанность  технологий формирования художественноэстетической  культуры 
школьников,  учитывающих  потенциальные  особенности  нового  поколения 
учащихся 

При  этом  наиболее  существенными  являются  следующие  противоречия 
между  необходимостью  социальнокультурного  анализа  процесса  формирования 
культуры  школьников  и  недосшшчным  научным  осмыслением  этого  явления  в 
психологопедагогических  исследованиях,  между  потребностью  в  выявлении 
социальнокультурных  факторов, способствующих  формированию  художественной 
культуры,  и  слабой  разработанностью  технологических  мер  воспитательной 
деятельности  современных  образовательных  учреждений,  между  потребностью 
включения  в воспитательный  процесс  образовательных  и культурных  учреждений 
программ  формирования  художественной  культуры  старшего  школьника  и 
отсутствием  подобных  подходов  в  социальнодосуговой  практике  современных 
учреждений  образования  и  культуры,  в  том  числе  городских  парков  культуры  и 
отдыха. 

В данном исследовании выдвинута авторская концепция  продуктивного 
формирования  художественной  культуры  школьников,  которая  базируется  на 
определенной  роли  организованной  городской  досуговой  парковой  среды, 
предоставляющей  свои  широкие  потенциальные  возможности  для  развития 
интеллектуального, эмоционального, коммуникативного уровня школьников 

В  современной  науке  накоплена  обширная  база  исследований  проблемы 
жизненного  пути  личности  Развитие  личности  в  онтогенезе  было  предметом 
изучения Л С Выготского, И.В.Дубровиной, Л С Рубинштейна, Д И Фельдштейна 
В  трудах  отечественных  авторов  была  доказана  особая  роль  искусства  в 
формировании  эстетической  культуры  человека  (ЮГ Аксенов,  ММ Бахтин, 
Д Б Богоявленская, С Т Газарян и др 

Разработками конкретных технологий и процедур  психологопедагогического 
сопровождения  профессиональной  ориентации  личности  занимались 
И В Дубровина,  ЮМ Забродин,  АМКролл,  Н С.Пряжников,  В В Рябова, 
Е.С.Романова, В.Д Шадриков 

Социализация  старшего  школьника  в  условиях  социальнокультурного 
кризиса  рассматривается  в  диссертационных  исследованиях  Н В Василенко, 
В П Воробьева, А С Волович, проблема социальной регуляции  поведения личности 
освещается  в  научных  работах  Э А Гребенникова,  Н В Кошмана,  Н Н Ярушкина, 
ценностные  ориентации молодого поколения  изучаются  в работах Д В Григорьева, 
И О Щербаковой,  вопросы  самоопределения  и  самосуществования  личностного 
потенциала  исследованы  в  работах  А С Башковой,  М Г Гинзбурга,  В Л Лебедевой, 
Д Ю Лебедева, О Н Титова, Л Н Храмцовой 
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Самостоятельную  группу  источников  в  изучении  проблемы  социализации 
личности и формирования  жизненных перспектив молодого  поколения  составляют 
научные  исследования  в  области  социальнокультурной  деятельности,  социально
культурной  анимации  и  культурнодосуговой  деятельности  (Л А Акимова, 
Т.И Бакланова, Н Гуслова, В.З Дуликов, И Н Ерошенков А Д Жарков, Л С Жаркова, 
Ю Д Красильников, Е М, Клюско, О.Ю Мацукевич, Ю.С.Моздокова, Г Я Никитина, 
Ю.А.Стрельцов, В Я Суртаев, В М Чижиков, Н.Н.Ярошенко и др. 

В  этом  контексте  аспект  формирования  художественноэстетической 
культуры  учащихся  рассматривается  как  процесс  взаимодействия  школьника  с 
целенаправленно  организованной  парковой  средой,  совершенствующей  его 
внутренний мир и умножающей при этом свой собственный потенциал  Опираясь на 
развивающие  возможности  организованной  парковой  среды,  досуговое 
взаимодействие  школьников  и  парковой  среды  является  в  большей  степени 
культурно  ориентированным,  так  как  оно нацелено  на  самоопределение  личности 
школьника, стимулирование его жизненной и творческой  активности 

При  изучении  исследований  в  области  развития  эстетической  культуры 
школьников в пространстве парковой культуры  автором отмечен ряд противоречий 
  между  признанием  учеными  роли  парковой  культуры  важным  компонентом 
формирования  и  развития  эстетической  культуры  личности  и  бытующим  в 
педагогике  представлением  о  городском  парке  культуры  и  отдыха  только  как  о 
развлекательном компоненте, 
  между  вниманием  со  стороны  исследователей  парковой  среды  к  взаимосвязи 
парковой культуры и формирования эстетической культуры у школьников, которая 
зарождается в творческом воображении и развивается в органично  организованном 
пространстве  парка  культуры  и  отдыха  и  недостаточным  пониманием  этой 
взаимосвязи в педагогике, 
 между возможностью использования принципов формирования  парковой среды в 
становлении  эстетической  культуры  школьников  и  недостаточной 
разработанностью  данного  вопроса  в области исследований  организации  парковой 
среды как очага культуры. 

Указанные противоречия определили проблему и актуальность исследования, 
которая  заключается  в  выявлении  содержательной  и  процессуальной  сторон 
формирования  художественноэстетической  культуры  школьников  в  условиях 
организации парковой среды 

На  этом  основании  в  диссертационном  исследовании  выделены  следующие 
позиции. 
Цель  исследования  Теоретически  обосновать,  разработать  и  экспериментально 
проверить  комплекс  мероприятий,  направленных  на  процесс  формирования 
эстетической  культуры  школьников  в  условиях  целенаправленной  организации 
досуговой парковой среды 
Объект  исследования,  формирование  художественноэстетической  культуры 
школьников 
Предмет исследования: организационный  процесс  формирования  художественно
эстетической  культуры  школьников  в  современном  парке  культуры  и  отдыха  
решение данной проблемы 
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Задачи исследования: 

1  Изучить  и  систематизировать  научнотеоретические  исследования  в  области 
изучаемой проблемы 

2.  Выявить  художественнозначимые  педагогические  возможности  организации 
парковой среды в развитии эстетической культуры школьников 

3  Выявить  в  ходе  анализа  и  практики  возможности  и  средства 
полихудожественного  взаимодействия  парковой  культуры  и  эффективно 
организованного процесса культурнопросветительских мероприятий 

4  Апробировать  модель  формирования  эстетической  культуры  школьников  в 
условиях целенаправленной организации парковой среды 

Гипотеза  исследования:  Процесс  формирования  эстетической  культуры 
школьников в условиях организации парковой среды будет эффективным, если 
1)  в  его  основе  будет  заложено  полихудожественное  взаимодействие 
художественноэстетических  объединений,  когда  каждый  вид  досуговой 
деятельности  предоставляет  свои  специфические  качества  для  формирования 
эстетической культуры школьников, 
2)  создание  программы  досуга  молодежи  может  быть  целенаправленно 
организовано  при  условии  обеспечения  его тематическим  блоком  гуманистически 
ценностных мероприятий в паркой среде; 
3) культурологическими  средствами организации парковой среды будет достигнута 
гармонизация  всех  составляющих  деятельности  по  формированию  эстетической 
культуры,  в  результате  чего  организованная  парковая  среда  приобретет  черты 
саморазвивающегося,  самосовершенствующегося  целого  и  начнет  развивать 
наиболее актуальные направления, не разрушая при этом своих основ. 
Методологической основой исследования стали 
 направления философии, определяющие целостность и многомерность постижения 
бытия,  способность  личности  к  саморазвитию,  самосовершенствованию 
(И А Герасимов,  ЕН Князева,  СПКурдюмов,  И.Стенгерс), 
 принцип дополнительности как основа постижения мира с помощью разных видов 
искусства, различных видов деятельности (Н Бор), 
  позиция  «экологии  культуры»  как  культурной  среды  нации  и  ребенка 
(Д С Лихачев), 
  культурноисторическая  концепция  психологического  развития  ребенка 
(Л С Выготский,  А Р Лурия), 
 концепции воспитания искусством (Д Б Кобалевский,  Б.М.Неменский), 
 положения  о ведущей роли воспитания и идеи целостного подхода к обучению и 
развитию  детей  (ША  Амонашвили,  Е В Бондаревская,  Б С Гершунский, 
Г И Филонов,  В Н Шацкая  С Т Шацкий) 
  исследования  закономерностей  возрастного  развития  детей  (Б Г Ананьев, 
Г.Вильсон,  ЛКолберг,  Н.С Лейтес,  АН.Леонтьев,  Ф.Райс,  ФИШмит 
Д Б Эльконин,  Б П Юсов), 
  исследования  интеграционных  процессов  (ПРАтутов,  МНБерулава 
А Я Данилюк, Б М Кедров,  В П.Кузьмин,  Д Радьяр,  Б П.Юсов) 
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Методы исследования: теоретический  анализ литературы по философии, эстетике, 
педагогике,  психологии,  культурологи,  методике  общего  и  художественного 
образования  учащихся;  сравнительный  анализ  различных  педагогических  систем, 
обобщение  передового  опыта  учителей  и  организаторов  учебного  процесса  и 
многолетнего  личного  работы  в  области  организации  образования  школьников, 
педагогический  эксперимент  по  разработке,  апробации  и  внедрению  модели 
продуктивного  образования  в  практику,  социологостатистические  и 
математические методы обработки результатов опытноэкспериментальной  работы, 
а также педагогическое наблюдение, беседы с учащимися, учителями и родителями, 
анализ  результатов  опытноэкспериментальной  работы,  а  также  педагогическое 
наблюдение.  Беседы  с  учащимися,  учителями  и  родителями,  анализ  результатов 
творческой деятельности детей, метод экспертной оценки 

Научная новизна исследования состоит в следующем 

1  Впервые аспект целенаправленной организации парковой среды рассматривается 
как компонент формирования эстетической культуры школьников 
2  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  целесообразность  и 
важность  формирования  эстетической  культуры  школьников  в  процессе 
организации  парковой  среды  как  органичной  для  детей  социальной  досуговои 
среды 
3  Впервые  для  внедрения  в  практику  социальнодосуговой  деятельности 
предлагается  полифункциональная  модель  формирования  эстетической  культуры 
школьников,  основанная  на  различных  формах  взаимодействия  системы 
дополнительного образования и парковой среды 
4  Выявлены и уточнены сущность и содержание  организации  парковой среды как 
структуры  культурнодосуговой  деятельности  школьников,  под  которой  в 
исследовании  понимается  художественнотворческая  деятельность  эмоционально
увлекательного характера  с обучающим  компонентом  как многогранное,  объемное 
понятие,  включающее  мотивационные,  интеллектуальные,  коммуникативные, 
эстетические компоненты 

Теоретическая значимость исследования  состоит в том, что его результаты 
способствуют  дальнейшему  научному  осмыслению  педагогической  и  социально
культурной  проблемы  формирования  художественноэстетической  культуры 
школьников  в  условиях  организации  парковой  среды  и  могут  применяться  для 
дальнейшей  разработки  идей  интегрированного  полихудожественного  обучения  и 
воспитания в различных парках культуры и отдыха 

Охарактеризованы  педагогические  принципы,  методы  и  формы  учебного 
процесса на основе взаимодействия  социальнокультурных  объединений, имеющие 
значение для развития эстетической направленности педагогики 
Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  материалы 
исследования могут быть востребованы педагогами для создания учебных программ 
и  различных  элективных  курсов  по  художественному  образованию  на  основе 
использования  развивающих  и  воспитательных  возможностей  разных  видов 
социальнокультурной  деятельности, а также материалы  могут быть использованы 
при  организации  культурологических  досуговых  программ  в  процессе  проведения 
массовых художественнокультурных мероприятий в условиях парковой среды 
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Достоверность  исследования  обусловлена  исходной  теоретикометодологической 
базой,  разнообразием  методов  и  валидностью  результатов  исследования,  а  также 
многолетней  опытноэкспериментальной  педагогической  работой  автора  над 
различными культурномассовыми программами 
Этапы исследования. 

1  этап  (19972001).  Изучение  и  анализ  педагогической  литературы  и 
передового  педагогического  опыта,  положений  искусствоведения  по  вопросам 
теории  и  практики  организации  паркового  пространства,  обобщение  и 
систематизация  полученного  материала,  применение  теоретических  выводов  в 
собственной практической деятельности  Осуществлен анализ различных  парковых 
возможностей  в  области  организации  массовых  мероприятий,  оздоровительных 
проектов,  клубной деятельности, детского общественного движения 

2 этап (20012004) осуществлялась практическая деятельность по формированию 
базы  для  экспериментальной  работы  на  базе  государственного  учреждения 
«Лианозовский  Парк культуры и отдыха» г Москвы 

3  этап  (20052007)  проводился  формирующий  эксперимент  по  введению 
экспериментальной  программы  Разработана  методика  формирования 
художественноэстетической  культуры  школьников  в  условиях  парковой  среды, 
осуществлены  анализ,  систематизация  и  обобщение  результатов  исследования, 
уточнены его основные положения, сформулированы выводы и рекомендации 

Опытноэкспериментальная  база  исследования  и  апробация  осуществлялась  на 
базе  государственного  учреждения  «Лианозовский  парк  культуры  и  отдыха» 
г Москвы  В  эксперименте  участвовали  следующие  структурные  образовательные 
подразделения  Областной  центр  эстетического  воспитания  детей  Московского 
государственного областного университета, объединения системы дополнительного 
образования Московской  области из городов  Клин, Ступино, Пушкино, Противно, 
Видное, Солнечногорск  Средние общеобразовательные  школы Северовосточного 
округа  г Москвы  №  166,  206    с  профильными  классами  гуманитарного  и 
естественнонаучного  циклов,  №  214    с  углубленным  изучением  предметов 
художественноэстетического  цикла(фольклорной  и  экологической  тематикой)  ; 
СОШ № 219, СОШ № 266, СОШ № 640, СОШ № 655, СОШ № 1051, СОШ № 1122 
с дополнительным образованием по изобразительному искусству; СОШ № 1416 

К эксперименту было привлечено около  5000 человек 
Результаты и опыт работы были представлены на Всероссийской 

Конференции  в  октябре  2007  г,  проводимой  Российской  Ассоциацией  Парков  и 
производителей  атракционов  для  70  директоров  Парков  России,  а  также  на 
ежегодной научной конференции факультета Изобразительных искусств и народных 
ремесел МГОУ в апреле 2007 г 
На защиту выносятся следующие положения: 

1  На  современном  этапе  продуктивным  является  образование,  в  процессе 
которого  в  государственной  системе  обучения  и  воспитания,  происходит 
эффективное  взаимодействие  школьника  с  культурной  и  художественной  средой, 
влияющей  на  совершенствование  его  внутреннего  мира  и  развитие  творческого 
потенциала 
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2  Системообразующее  значение  смешанного  интегрированного  типа 
взаимодействия  социальнокультурных  объединений  в  художественно
эстетическом  процессе,  который  реализуется  в  разных  формах  (народные 
праздники,  фестивали  мастерклассов,  экопроекты,  клубная  деятельность)  и 
методах  обучения  (метод  проектирования,  метод  творческих  заданий,  словесно
иллюстративный  метод,  метод  сравнения  и  сопоставления,  метод  педагогического 
воздействия и общения) 

3.  Специфика  современной  социальнокультурной  деятельности  в  процессе 
формирования  художественноэстетической  культуры  школьников  заключается  в 
создании  инвариантной  социальнокультурной  среды  во  внеучебной  деятельности 
образовательного  учреждения  и  в  условиях  организации  парковой  среды, 
обеспечивающей  уникальные  условия  для  развития  личности,  реализующихся  в 
деятельности информационного просветительства и детскоюношеского досуга. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Структура  диссертации  включает  введение,  две  главы,  заключение,  список 

литературы  и  приложений  Во  Введении  обосновывается  актуальность 
исследования, определяется  объект, предмет, гшотеза, методологическая  основа, 
методы  исследования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость, формулируются положения, выносимые на защиту 

В  главе  первой  «Формирование  художественноэстетической  культуры 
школьников  в  процессе  взаимодействия  социальных  компонентов» 
определены  исторические  истоки  формирования  художественноэстетической 
культуры,  раскрыта  значимость  культурообразующей  роли  городской  парковой 
среды  на современном  этапе развития  общества,  проведен  анализ  деятельности 
парков,  реализующих  культурноэстетический  компонент  образования  и 
воспитания. 

Изучение работ выдающихся  мыслителей античности  ( Платон, Аристотель), 
гуманистов  эпохи  Возрождения  (Ф Рабле,  ТМор,  Т.Кампанелла  и  др), 
просветителей  (Ж Ж Руссо,  Дж Свифт,  Ф Бэкон,  и  др),  отечественных 
философов  и педагогов  (Н г Чернышевский,  Н А Добролюбов,  К Д Ушинский  и 
др)  позволил  обосновать  важнейшее  теоретическое  положение  авторской 
концепции  о  том,  что  формирование  художественноэстетической  культуры 
школьников  является  продолжением  культурной традиции,  заложенной  в идеях 
крупнейших мыслителей прошлого 
В параграфе  1 1 «Современные  концепции интеграционного  взаимодействия 
художественноэстетических  объединений»  раскрыты  интегративные 
возможности  парковой  среды  на  примере  Лианозовского  парка  культуры  и 
отдыха г Москвы с точки зрения условий проведения эксперимента  Раскрыта и 
показана  сущность  интеграции  искусств  Установлено,  что  интеграция    это 
единое  представление  о  целом,  единое  значение,  которое  можно  понять  через 
комплекс  методов,  объединенных  в  систему  и  определенную 
последовательность  Показано,  что  интегрированный  подход  к  обучению  и 
воспитанию    это  сложный  структурный  педагогический  процесс,  требующий 
умений  рассматривать  любые  явления  с разных  позиций, применять  знания из 



различных  областей,  самостоятельно  проявлять  себя  в  какомлибо  виде 
художественной  деятельности.  Представлена  структура  системы  формирования 
художественноэстетической  культуры школьников в условиях взаимодействия и 
интеграции  различных  форм  культурномассовой  деятельности,  содержание, 
направление,  виды  и  формы  работы  педагогов  в  условиях  целенаправленно 
организованной парковой среды.  Межпредметные  связи  служат  логически 
необходимой  ступенью  в  обучении  и  воспитании,  позволяющей  перейти  на 
качественно  новый  уровень  мышления    категориальный    через  осмысление 
разомкнутых сфер различных предметов 

Б П Юсов  приходит  к  выводу  о  том,  что,  необходимо  объединить  виды 
искусства  уточнить  их  особенности  и  роль  в  художественно  развитии 
школьников  Опираясь  на  положения  Л С Выготского,  АН  Леонтьева, 
А Р Лурия,  Д Б Зльконина  ученый  покалывает,  что  полноценное  развитие 
ребенка  происходит  в  процессе  общения  с  разными  видами  искусства 
АНМалюков  в  исследованиях  «Художественное  воспитание  младших 
подростков»  (1980)  и  «Формирование  художественной  культуры  подростка  в 
процессе  воспитания  ценностного  отношения  к  искусству»  (1996)  использует 
понятие синтеза искусств, отмечает образование синтетических связей на основе 
обобщения художественных явлений и понятий 

Г П Шевченко  в  диссертации  «Взаимодействие  искусств  в  эстетическом 
воспитании  и  развитии  подростков  (1986)  выявляет  типы  взаимодействия 
искусств на основе функциональных связей  связывающий тип, осуществляющий 
межпредметные  связи,  интегративный  тип,  объединяющий  несколько  видов 
искусств  в  синтетические  формы,  коррелятивный  тип,  подразумевающий 
ведущую  роль  какоголибо  вида  и  вспомогательную  роль  других  искусств, 
смешанный  интегративнокоррелятивный  тип,тврчески  преобразующий  тип, 
основанный на творческой, художественной деятельности детей. 

ЛАРапацкая  в  своих  исследованиях  (1992)  выявляет  типы 
межхудожественных  связей  культурноисторические,  культурно
типологические, обратные связи, категориальные  и понятийные, эмоционально
смысловые связи 

Анализ  научнотеоретических  исследований  и  накопленного  практического 
опыта  позволил  заключить,  что  существуют  многочисленные  рекомендации  по 
использованию  взаимодействия  искусств  и  социальнокультурных  объединений 
как на уроках, так и во внеклассной работе 

В  параграфе  1  2  «Влияние  художественноэстетических  объединений  в 
социальнокультурной  сфере  на  гармоничное  развитие  личности» 
прослеживается  проблема взаимодействия различных видов культурологической 
деятельности  и  искусств,  которая  прошла  в  своем  становлении  определенную 
эволюцию  от  использования  сочетаний  искусств  к  использованию  синтеза 
искусств  с  целью  развития  творческих  способностей  детей  и  формирования 
эстетического сознания 

Большая  заслуга  в  выдвижении  принципа  всеобщности  и  системности 
художественного образования  принадлежала теоретикам и практикам  1920х гг 
(А В.Бакушинский,  ППБлонский,  Н.ЯБрюсова,  Н К Крупская,  С Т Шацкий)  В 



эти  годы  была создана  и апробирована  система комплексного  художественного 
образования  Однако  многоаспектность  и  сложность  поставленной  задачи  на 
данном  историческом  этапе  не  позволили  с достаточной  глубиной  обосновать 
принципы взаимодействия искусств и разработать соответствующие методики 

Далее в 193050х гг  большинством исследователей был разработан комплекс 
искусств,  представленный  как  механическое  соединение  искусств  для  создания 
наглядного образа в учебном процессе. 

Учеными  НИИХВ  РАО  было  введено  понятие  «полихудожественное 
воспитание»  школьников,  основанное  на том, что вокруг  немногих доминант  
музыкальной,  изобразительной,  хореографической    группируются  все  другие 
компоненты  художественной  культуры,  вплоть  до  самых  современных 
аудиовизуальных 

Таким образом, историография  проблемы свидетельствует  о том, чш  равные 
аспекты  взаимодействия  искусств  постоянно  находятся  в  поле  зрения 
исследователей теоретиков и практиков художественной педагогики 

В  параграфе  13  «Феномен  полихудожественной  организации 
парковой  среды»  рассматривается  культурное  пространство  Парка культуры и 
отдыха,  дается  характеристика  этого  феномена  в  генезисе  и  современном 
состоянии 

Существующие  в  в нашей стране Парки культуры и отдыха формировались в 
30х  годах XX в. и были призваны  в полном объеме реализовывать назначение 
Парка культуры  как сферы отдыха и развлечений советского народа 

Известен опыт зарубежных парков развлечений   парк как технокомплекс или 
коммерциализированный объект тоговли и рекламы  , 

Назначение  отечественных  парков  культуры  и отдыха  неразрывно  связано с 
историческими  культурными  ценностями,  с  возможностью  для  населения 
организации культурного досуга, объединения жителей микрорайона или округа 
в  системно  организованных  интеллектуальных,  коммуникативных, 
рефлексирующих  мероприятиях,  позволяющих  успешно  организовывать 
деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах 

В  современных  условиях  назрела  необходимость  концептуального 
развития  парковой  зоны  как  многофункциональной  среды,  формирующей 
художественноэстетическую  культуру  посетителей  и,  особенно  молодого 
поколения  Воспитательные  и  обучаюшие  возможности  целенаправленно 
организованного  Парка  культуры  и  отдыха  должны  реализовываться  на 
принципах комплексного, интегративного развития учащихся 

Широкие  возможности  открываются  во  взаимодействии  Парка  культуры  и 
отдыха  с  системой  дополнительного  образования,  как  более  вариативной 
структуры.  Являясь  поисковым,  дополнительное  образование  расширяет 
возможности  «веера  социальных  ситуаций  развития»  (Л.СВыготский)  и 
помогает  учащемуся  вживаться  в  многообразие  мира  культуры  На  этой  точке 
зрения  основаны  ресурсы  парковой  среды  и  системы  образования  как 
человекообразующей и культурообразующей сферы педагогики 

Организация  культурообразующей  деятельности  осуществляется  на 
различных  уровнях  культурной  интеграции.  1)  воспитательной  системы  в 



условиях мегаполиса;  2) различных сфер образования и воспитания   основного 
и дополнительного; 3) внутри парковой среды на основе взаимодействия разных 
видов  искусств;  4)  взаимодействия  воплощающего  идеи  педагогики 
сотрудничества. 

В  условиях  вариативности  образования  к  основным  функциям 
художественновоспитательного  процесса  в  парковой  среде  относятся: 
развивающая,  обучающая,  воспитывающая,  а  также  функция  социализации  и 
инкультурации.  Это  обстоятельство  диктует  необходимость  рассмотрения  в 
новом ключе задачи художественного развития школьников, которые включают: 
  развитие  художественнообразного  мышления  в  разных  формах  общения  с 
парковой средой как объектом культуры; 
  формирование  художественных  потребностей,  интересов,  вкуса  через 
увлеченность разными видами искусства; 
  развитие творческих способностей в различных видах и формах деятельности, 
в том числе исполнительской и просветительской; 
  приобретение системных общехудожественных знаний; 
  формирование ценностного отношения к культуре родного региона; 
  формирование способности общения в процессе совместной деятельности; 
  формирование  устойчивого  и  многопланового  интереса  к  активной 
образовательной деятельности в условиях парковой среды. 

Предлагаемая  в  исследовании  модель  формирования  художественно
эстетической культуры  в условиях парковой среды носит целостный характер  и 
опирается  на  диалогическую  модель  взаимодействия  социальнокультурных 
сфер.  На  Рис.1  схематично  представлена  модель  взаимодействия  социально
культурных сфер и структура их интеграции. 

В параграфе  1.4.  первой  главы « Технологические  аспекты  формирования 
художественноэстетической  культуры  школьников»  обосновывается 
технологический  подход  к вопросу  формирования  художественноэстетической 
культуры  школьников  в  социальнокультурной  деятельности  парковой  среды. 



Рассматриваются  различные  концепции  и  теории  воспитания  в  условиях 
свободного времени, обобщается отечественный и иностранный опыт построения 
воспитательных программ 

Гуманистические  идеи  воспитания  получили  свое  воплощение  в  работах 
ЮЛ Азарова,  Л С Выготского,  В.В.Давыдова,  В.В Занкова,  ЯКорчака 
В А Сухомлинского, Д Б Эльконина,  С Т Шацкого и др 

Анализ  различных  направлений  школьного  обучения  и  воспитания  (школа, 
которая  учит,  селекционная  школа,  школа  в  социальнокультурной  среде, 
технологическая  школа,  дифференцированная  школа)  позволяет  выявить 
наиболее  эффективные  технологии  в  воспитании  подрастающего  поколения. 
Воспитательные  технологии  включают  следующие  системообразующие 
компоненты  диагностирование,  целеполагание,  проектирование, 
конструирование,  организационнодеятсльностный,  контрольно
управленческий. 

Вариативная  система  внеклассной  воспитательной  работы  является 
органичным  технологическим  компонентом  и  создает  дополнительные  условия 
для осознанного самопознания, самоопределения личности учащегося, используя 
весь арсенал  средств и технологий, которым располагает  социальнокультурная 
деятельность 

Во  второй  главе  «Художественноэстетическая  деятельность  школьников 
в условиях городского парка культуры и отдыха»,  представлены результаты 
опытноэкспериментальной  работы,  осуществленной  автором  на  базе 
Государственного  учреждения  культуры  Лианозовского  Парка  культуры  и 
отдыха 

В  параграфе 2,1 «Специфика формирования  художествеяиозстетической 
культуры школьников в деятельности парка культуры и отдыха»  дана 
развернутая  характеристика  констатирующей  части  опытноэкспериментальной 
работы,  направленной  на  выявление  оптимальных  социальнокультурных 
технологий  формирования  художественноэстетической  культуры  путем 
выявления основных этапов и условий ее формирования 

Раскрыто  содержание  интегрированной  программы  и  ее  организационно
деятельностные  аспекты  Охарактеризована  организация  педагогического 
эксперимента 

В  параграфе  2 2.  «Содержание,  формы  и  методы  художественного 
обучения  и  воспитания  с  позиций  взаимодействия  художественно
эстетических  объединений»  уточняются  и  конкретизируются  ведущие  идеи 
содержания  образования  (интеграции,  преемственности,  гуманизации  и 
гумнитаризации),  методологические  подходы  (системный,  интегративный, 
культурологический,  процессуальнодеятельностный),  важнейшие  принципы 
(воспитывающего и развивающего обучения, научности и доступности) 

Основными  формами  реализации  интегрированного  содержания  является 
интегрированный урок и внеклассная работа концертлекция, фестиваль мастер
классов, театрализованное представление, организация пленэра в парке культуры 
и отдыха и итоговой выставки творческих работ как органичной среды парка  В 
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процессе  знакомства  с  социальной  средой  очень  важно  содержательное 
проведение досуга 

В  практике  организации  методической  деятельности  выделяется  фестиваль 
мастерклассов  по  народным  ремеслам  как  инновационная,  активная  форма 
организации  целенаправленного  культурнообразовательного  процесса 
школьников в среде парка культуры и отдыха, 

Целью мастерклассов является повышение мотивации школьников  к 
овладению  художественнозначимым  мастерством  и  технологией,  которые 
обеспечивают  высокую  результативность  и  качество  образовательной 
деятельности  Особенно важным является представление методических приемов 
создания  ситуации успеха для каждого ребенка. 

Форма  концерта  выступает  активной  формой  творчества  Она 
понимается  как  продуктивноигровая,  эстетически  направленная  деятельность 
школьников  в  условиях  парковой  среды,  включающая  симбиоз  разных  видов 
искусства  и  художественнотворческой  деятельности  (изобразительной, 
рукотворной,  музыкальной,  хореографической)  Атмосфера  концерта 
активизирует  свойства  личности  Большое  значение  приобретает  эффект 
эмоционального  подъема  как  многократно  усиливающий  положительное 
воздействие произведения искусства на ребенка. 

Для  создания  условий,  обеспечивающих  интеграцию  в  содержании 
обучения,  была  разработана  система  методов  метод  проектирования,  метод 
конструирования идей, визуальноиллюстративный, метод сравнения отношений, 
метод творческих проекций, которые реализуются при подготовке программы 

Метод  проектирования  включает  в  себя  1)постановка  задачи,  подбор 
материалов  по  заданной  теме,  2)формирование  фестивальной  программы,  3) 
оформление  сценария  и  декораций,  4)  проведение  фестиваля,  5)  обобщение, 
подведение итогов 

Метод  конструирования  идей  обеспечивает  реализацию  идей 
развивающего  обучения  Ребенок  становится  на позицию  автора,  исполнителя, 
слушателя, творчески интерпретирует, сопоставляет, преобразует, создает 

Визуальноиллюстративный  метод  направлен  на  накопление  знаний, 
чувственных представлений, ассоциаций с помощью воздействия слова 

Метод  сравнения  отношений  способствует  постижению  целостности 
восприятия  разных  произведений  искусства  С  помощью  этого  метода 
раскрываются  общности и различия разных  видов искусств  Это происходит на 
основе анализа содержания, выразительных средств разных искусств 

Метод  творческих  проекций  направлен  на  развитие  творческих 
способностей учащихся в разных видах художественнотворческой деятельности 
Он  реализуется  через  анализ  и  поиск  единых  стилевых  признаков,  средств 
выразительности  разных  искусств  Совместно  эти  методы  актуализируют 
творческий  рост  и  жизненный  опыт,  формируют  ценностное  отношение  к 
произведениям искусства и культуре в целом 

В  параграфе  2.3  «Эффективность  программы,  основанной  на 
взаимодействии  и  интеграции  социальнокультурных  объединений» 
раскрывается  содержание  программы  и  ее  организационнодеятельностные 



особенности  Цель  создания  программы  расширение  общекультурной 
компетентности  учащихся,  повышение  качества  общехудожественного 
образования  Активная  творческая  деятельность  в  процессе  комплексного 
художественного образования 

Программа  служит  системообразующим  началом  в  формировании 
художественноэстетической культуры школьников в условиях парковой среды, а 
также  влияет  на  все  другие  образовательные  программы  Программа 
основывается на следующих принципах 

1)  культурологии   как наиболее близкой и доступной школьникам, 
2)  интеграции,  формирующей  единство  и  целостность  восприятия 

закономерностей  мира  искусства,  отраженного  разными  видами 
художественного творчества, 

3)  системного  анализа,  ориентированного  на  синтезирующее  логическое 
мышление,  отражающего  в  целостности  все  факторы  взаимосвязи 
искусств, 

4)  развивающего  обучения,  связанного  с  познавательной  деятельностью, 
развивающего  способность  к  содержательному  обобщению, 
вычленяющему  свойства  и  состояния  предмета,  позволяющему 
охватывать их многообразие, 

5)  единства  эмоционального  и  сознательного,  проявляющегося  в 
способности  оценивать  воспринятые  произведения  искусства, 
формирующего интересы и вкусы учащихся, 

В  разработке  содержательной  линии  программного  материала  разработаны 
основные методикопедагогические подходы 
1)  эстетический,  ориентирован  на  эмоциональное  восприятие;  2)  системный 
анализ,  ориентирован  на  синтезирующее  логическое  мышление;  3) 
деятельностнотворческий,  ориентирован  на  организацию  практической 
деятельности 

Реализация  подходов,  построенных  в  рамках  развивающего  обучения, 
способствует  раскрытию  целого  ряда  их  функций,  интеграционной, 
мировоззренческой,  культурологической,  воспитательной,  активизирующей 
познавательную  деятельность  и  самостоятельность  учащихся,  эмоциогенной  и 
мотивационной 

В  параграфе  2.4  «Методические  рекомендации  по  формированию 
художественноэстетической  культуры  школьников  в  парковой  среде» 
охарактеризованы  организация  педагогического  эксперимента и его результаты 
Экспериментальное  исследование  по  выявлению  целесообразности  и 
эффективности  предложенной  программы  осуществлялось  в  соответствии  с 
требованиями  современной  методологии  (Ю К Бабанский,  А П Беляева, 
В И Загвязинский) 

Проверка  форм  и  методов  формирования  художественноэстетической 
культуры  школьников  средствами  интеграции  разных  видов  социально
культурной деятельности осуществлялась  с 2003 по 2007 гг  Экспериментальная 
работа проводилась на базе Государственного учреждения  Лианозовский  парк 
культуры и отдыха 



Опытная работа включала в себя этапы  подготовительный (констатирующий), 
формирующий и контрольный, каждый из них имел свои цели и задачи. 
Для  определения  эффективности  разработанной  целевой  программы 
использовался  комплекс  методов.  Он  включал  анкетирование  учащихся  и  их 
родителей, учителей, анализ полученных данных. 

Целью  подготовительного  этапа  явилась  проверка  исходного  уровня 
художественноэстетического  развития  детей  Учащимся  и  их  родителям  были 
предложены  авторские  анкеты,  направленные  на  выявление  ценностного 
отношения  детей  к  разным  видам  искусства  Исследовался  уровень  знаний  о 
фестивалях,  народной  культуре,  живописи,  театре,  кино.  Были  проведены 
занятия в группах по следующим экспериментальным методикам1 «Что я увидел 
на концерте*7», «Фестивальная палитра» и др. 

Для  выявления  уровня  художественноэстетической  культуры  школьников 
были  разработаны  соответствующие  показатели,  которые  включали  в  себя 
следующее. 1) познавательная активность, 2) потребности и интересы, 
3)  отношение  к  жанровому  разнообразию;  4)  отношение  к  художественно
творческой  деятельности;  5)  эмоциональноценностное  отношение  к  русской 
народной культуре, 6)творческие способности; 7) способность к общению 

Собранная  информация  была разбита на четыре уровня показателей низкий, 
ниже среднего, средний, высокий 

Анализ полученных данных показал, что уровни «низкий» и «ниже среднего» 
являются  преобладающими  у  неподготовленных  школьников  У  детей,  не 
задействованных  в  программе  эксперимента  в  условиях  организации  парковой 
среды,  преобладают  «средний»  и  «ниже  среднего».  У  школьников  с  низким 
уровнем  развития  художественноэстетических  способностей  восприятие 
культурологических  мероприятий  носит  стихийный  характер.  Школьники 
принимающие  активное  участие  в  целенаправленно  организованных, 
художественно значимых массовых мероприятиях, показали уровень адекватного 
восприятия  Они  способны  анализировать  средства  художественной 
выразительности  разных  видов  художественной  деятельности,  давать  их 
образную характеристику 

На  подготовительном  этапе  исследования  проводилось  анкетирование 
учителей  и  педагогов,  целью  которого  было  выявление  их  отношения  к 
необходимости  развития  общехудожественного  потенциала  школьников. 
Данные,  полученные  после  обработки  анкет,  показали,  что  все  учителя  и 
педагоги достаточно высоко  оценивают  значимость  привлечения  разных 
видов  социальнокультурологической  и  художественной  деятельности  в парке 
культуры  и  отдыха,  однако  педагогическая  и  воспитательная  деятельность  на 
интегрированной основе используется ими эпизодически и бессистемно 
Лишь 30 % учителей опираются на общехудожественные знания 

На  основе  анализа результатов  подготовительного  этапа эксперимента,  были 
сделаны выводы о необходимости проведения формирующего эксперимента  Это 
обусловило  апробацию  программы  «Взаимодействие  парковой  среды  и 
национального  компонента»,  различных  методов,  форм,  приемов 
целенаправленного педагогического воздействия на развитие детей 



Проверка эффективности проводимой работы осуществлялась в конце второго 
года формирующего эксперимента и в конце обучения. На основании обобщения 
результатов  и  сравнения  их  с  исходными  показателями  качеств  личности 
выявлено, что изменилась познавательная активность учащихся   «средний» с 11, 
0%  до  16  %;  художественные  интересы    «средний»  с  14,  8  %  до  44,  5  %, 

«высокий» с 7, 2 % до 7,5 % участие в художественнотворческой  деятельности  
«средний» с 22,0% до 38 %,   «высокий» с 0% до 9%. 

На  контрольном  этапе  эксперимента  было  выделено  четыре  уровня 
сформированности  художественных качеств личности: пассивный, относительно 
активный, активный, творчески   активный, соответствующие 2,3,4,5 баллам. На 
основании  разработанных  критериев  художественного  развития  школьников 
проведен  анализ  развития  способностей  школьников  в  каждой 
экспериментальной  группе.  Изменения  в  числе  творческиактивных  учащихся 
составили  с  7,8  %  до  41,8  %.  В  числе  активных    с  38,  4%  до  58,2%  
относительноактивных  с  44,%  до  0%,  пассивных  с  9,9  до  0%. 
Экспериментальная группа № 1  показала самые высокие результаты. 

|  70,00% 

Пассивный "21'  Относительно  Активный  "4"  Творческиакти0кый 

пассивный  "3"  , !5" 

Рисунок  1 Экспериментальная  группа  №1 

Таким образом, результаты экспериментальной  работы покали, что внедрение 
в  практику  образования  и  воспитания  школьников  целевой  интегрированной 
программы  оказывает  положительное  влияние  на  общекультурную 
компетентность  учащихся  и  сформированность  художественноэстетических 
качеств личности. 

В  Заключении  подведены  итоги  исследования,  определен  круг  проблем, 
требующих дальнейшего изучения и сделаны следующие выводы: 
1.  Многостороннецелостное  развитие  и  формирование  культуры  учащихся  в 
условиях  организованной  парковой  среды  опирается  на  полихудожественное 
взаимодействие художественноэстетических  объединений и искусств. 



2.  Теоретическую  основу  модели  взаимодействия  художественноэстетических 
объектов  составляет  структурированное  содержание  образования  и воспитания, 
построенное  на  интегрированных  подходах  и  программах,  вовлекающих 
школьников в разнообразные формы художественнотворческой деятельности 
3.  Эффективности  целостного художественноэстетического  развития личности 
на  основе  интегрированного  взаимодействия  разных  видов  социально
культурной  деятельности  соответствует  разработанный  комплекс  методов 
проектирования, конструирования идей, визуально  иллюстративного сравнения 
и сопоставления творческих заданий и сравнения отношений. 
4.  Предложенная  методика  художественноэстетического  образования  и 
воспитания  школьников  на  основе  практической  реализации  интегрированной 
программы  успешно  реализуется  при  внедрении  в  учебный  процесс 
индивидуальноколлективных  форм  обучения  (фестиваль  мастерклассов, 
концертурок,  концертлекция,  концерткомпозиция,  театрализованное 
представление) 

Полученные результаты и методические разработки могут быть использованы 
в  реалиях  концепции  развития  целенаправленно  организованной  парковой 
среды,  определяя,  таким  образом,  пути  модернизации  современного  парка 
культуры и отдыха  Перспективными направлениями развития диссертационного 
исследования  являются  развитие  и  совершенствование  идей  межпредметной 
интеграции,  составление  программ  и  методических  рекомендаций  для 
элективных курсов 
Основные положения и результаты исследования автора отражены в 
следующих публикациях. 
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