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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Преобразование  современного  общества 

невозможно  без  его  духовного  обновления,  в  котором  возрастает  значимость 

фактора  гуманистической  направленности  к  формированию  личности. 

Гуманизация    ключевой  элемент  нового  педагогического  мышления, 

утверждающего  полисубъектную  сущность  образовательного  процесса  и  единство 

общекультурного,  социально  нравственного  и  профессионального  развития 

личности.  Следовательно,  гуманизация  требует  изменения  отношений  в  системе 

«учитель   ученик», установления связей сотрудничества. Поиск новых подходов к 

преподаванию,  различных  форм  проведения  занятий,  построение  наиболее 

эффективных  структур  уроков  в  современной  теории  и  методике  приводят  к 

системе  выбора  таких  видов  деятельности,  которые  учат  школьников 

реализовывать  собственный  творческий  потенциал  по  отношению  к  учебному 

курсу.  Одним  из  эффективных  направлений  современной  педагогики, 

позволяющим  решать  эти  сложные  педагогические  задачи,  является 

полихудожественный подход к организации образовательного процесса. 

Термин  «полихудожественный  подход»  появился  в  1987  г.  в  научных 

разработках и публикациях Института художественного  образования РАО (автор 

профессор Б.П.Юсов). Полихудожественный  подход отличается  от так называемой 

комплексной,  межпредметной  связи  уроков  эстетического  цикла.  Особенно 

значимо в данном случае проследить внутренние, образные, духовные связи слова, 

звука,  цвета,  пространства,  движения,  формы,  жеста    на  уровне  творческого 

процесса,  раскрыть  внутреннее  родство  разнообразного  художественного 

проявления. Взаимодействие искусств   явление многоуровневое, включающее как 

собственно  взаимосвязь  искусств,  так  и  взаимосвязь  искусств  с  природными 

объектами.  Исследователи,  занимающиеся  проблемами  полихудожественного 

развития  школьников,  отмечают,  что  наиболее  развернутые  формы  интеграции 

возможны  лишь  при  внутренне  обусловленном  развитии  и  проявлении  в 

деятельности  воображения,  фантазии,  памяти  ребенка,  когда  любой 

художественный продукт создается за счет внутренних потенций ребенка. 

Полихудожественный  подход  акцентирует  внимание  педагогов  на  образной 

природе искусства, которая определяет значимость воображения в художественной 
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деятельности.  В этом заключено  основное  отличие  полихудожественного  подхода 

от  профессиональноискусствоведческого,  обращенного  к развитию  практических 

навыков  деятельности  и  получению  знаний  о  фактах  искусства  прошлого. 

Важность  развития  художественнотворческого  воображения  для  становления 

личности  подчеркивается  сейчас  многими  отечественными  и  зарубежными 

педагогами,  психологами,  социологами  (В.Ф.  Базарный,  А.А.  Гостев,  М.  Вельц 

Пагано,  Л.  Машар  и  др.).  Полихудожественный  подход  направлен  на  решение 

таких  задач,  как  «раскрепощение»  учащегося,  снятие  психологического 

напряжения,  развитие  образного  мышления  учащихся  и  самостоятельности  в 

работе. 

Учеными  доказано,  что  полихудожественный  подход  к  обучению 

представляет собой сложный в своей структуре педагогический  процесс, «в центре 

которого  находится  не  предмет  изучения...а  сам  ребенок,  так  как  его  природа 

полихудожественна»  (Е. П. Кабкова). Полихудожественный подход имеет глубокие 

философские,  дидактические  корни  и  развитые  исторические  традиции.  Так, 

выделенные  учеными  во  главе  с  Б.  П.  Юсовым  основные  принципы 

полихудожественного  подхода  в  педагогике  во  многом  близки  теоретическим 

положениям  русских  философов  конца  XIX    начала  XX  века:  гуманитарный 

синтез;  духовное  возвышение.  Причем  этот  принцип  неразрывно  связан  с 

определяющей  ролью  воображения,  которое  Б.П.  Юсов  признает  исходной 

посылкой полихудожественного  подхода и «главным процессом в художественной 

деятельности»;  «живое  искусство».  Опора  на  этот  принцип  обеспечивает 

погружение  ребенка  в  пространство  художественного  творчества;  участие  самих 

детей  в  творческом  процессе.  Все  это  способствует  превращению  школы  в 

пространство,  в  котором  происходит  «...раскрытие  всех  способностей  человека, 

необходимых  для  творческой  ...  деятельности,  воплощающей  ценности  добра, 

красоты, истины, богатства жизни...  (Лосский Н. Ценность и бытие. М.: Аст, 2000. 

 С. 493). 

Исторический  анализ  истоков  полихудожественного  подхода  обнаруживает 

его  взаимосвязь  с различными  интеграционными  направлениями  отечественной  и 

зарубежной  педагогики.  Ярким  примером  является  межпредметная  интеграция 

(включая  советскую  трудовую  школу  1920х  гг.,  концепцию  межпредметных 
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связей  1950х  80х  гг., интегрированные  курсы 2й половины  1980х  90х гг.). 

Идеи  «развивающей»  интеграции  разрабатывались  в  трудах  крупнейших 

философов  и  социологов  XX  в.  О.  Конта,  Э.  Дюркгейма,  П.  Сорокина  и  др. 

Существенная роль интеграции в становлении личности  отмечалась Г. Вернером, 

К.  Левиным,  Г.  Олпортом  и  др.  Согласно  их  идеям,  интеграция  приводит  к 

возникновению  в  педагогическом  процессе  упорядочения,  субординации  и 

иерархизации  результатов  деятельности;  служит  средством  формирования  новых 

психических  образований,  новой  структуры  деятельности.  В  зарубежной 

практической  педагогике  получили  распространение  так  называемый 

«интегрированный  учебный  день»,  «комбинированные  программы», 

«амальгамированные программы». 

В  современной  отечественной  психологопедагогической  науке,  в  целом, 

были  выявлены  объективные  основания,  факторы  и  сущностнокатегориальные 

характеристики  интеграции  (Г.И.  Батурина,  А.П.  Беляева,  Х.И.  Лийметс,  В.Н. 

Максимова,  Ю.С.  Тюнников  и  др.);  созданы  интегративнопедагогические 

концепции (М.Н. Берулава, В.И. Загвязинский, В.Д. Семенов, Л.Д. Федотова и др.) 

и т.д. Учеными рассматривается также генетический аспект интеграции. Так, Б.М. 

Кедров  выделяет  три  периода  развития  дифференциации  и  интеграции: 

недифференцированный  период; период  односторонней  дифференциации,  период 

истинной  интеграции..  Педагогический  аспект  интеграции  исследован  В.П. 

Кузьминым и И.П.Яковлевым, утверждающими, что интеграция является ведущей 

тенденцией развития общества, науки и образования. 

Л.  Г.  Савенковой  определены  этапы  и  уровни  интеграции:  экологический 

подход к индивидуальному развитию восприятия и деятельности формирующейся 

личности  (младший  школьный  возраст);  комплексный  подход  к  процессу 

художественного  образования,  формирование  целостности  мышления,  широкого 

взгляда  на  окружающий  мир  и  искусство  (средний  школьный  возраст); 

формирование  системного  (философского,  исследовательского)  художественного 

мышления  в  условиях  освоения  пространства  и  визуальной  среды  (старший 

школьный возраст). Учеными доказано, что интегрированный подход способствует 

переосмыслению  общей  структуры  организации  учебного  процесса,  специальной 

подготовки  учащихся  к  процессу  восприятия,  понимания  и  осмысления 
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информации,  формированию  у  школьников  понятий  и  представлений  о 

взаимодействии всего и вся в мире, как едином целом. 

Достаточно  представительный  корпус  диссертационных  работ  за  период  с 

конца XX  и  начала  XXI  века  посвящен  тем  или  иным  аспектам  осуществления 

интеграции  и  полихудожественного  подхода  в  образовании  (С .В .Большакова, 

Е.А.Ермолинская, Л. С. Ваганова, М. М. Ваисова, М.Г.Горбенко, Е.П.Кабкова, Н.Д. 

Марисова,  Л.Н.Мун,  Е.И.  Никитина,  Л.Г.Савенкова,  О.В.  Стукалова, 

Н.П.Шишлянникова,  Е.Е.Шувалова),  в  организации  учебного  процесса  школы  и 

культурного  центра  (В.Г.  Александрова,  Е.Б.  Береговая,  И.Э.Кашекова,  Т.М. 

Сорочан, И.Б.Сенновская, И.Б. Шульгина), в процессе подготовки преподавателей 

(Е.Н. Прасолов, В.Д. Пурин, О.И. Радомская). 

Между  тем  анализ  диссертационных  исследований  показал,  что  такой 

значимый для  современного  отечественного  образования  аспект, как организация 

работы  гимназии  на  основе  полихудожественного  подхода  в  работах  не  был 

затронут в полном объеме. Творческий поиск в этом направлении детерминирован 

необходимостью  разрешения  ряда  противоречий,  характерных  для  современной 

системы  художественного  образования:  между  теоретическими  подходами, 

сложившимися  в  гуманистической  модели  образования,  и  недостаточной 

разработанностью  современных  технологий  их  реализации;  между  формальным 

признанием  необходимости  построения  содержания  учебного  процесса  на 

интегративной  основе  и  отсутствием  реальной  практики  его  конструирования; 

между  растущими  требованиями  к  развитию  творческой  личности  и 

недостаточным уровнем образовательной системы. 

С  учетом  указанных  противоречий  обозначена  проблема  исследования: 

каковы наиболее эффективные условия реализации  полихудожественного подхода 

к организации учебного процесса в гимназии? 

Состояние  теории  и  потребность  практики  в  разработке  педагогической 

модели создания образовательного  пространства в гимназии, в котором наиболее 

полно  осуществлялись  идеи  интеграции,  обусловили  выбор  темы 

диссертационного  исследования:  «Педагогические  условия  реализации 

полихудожественного подхода в гимназическом образовании учащихся». 
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Объект исследования; организация образования учащихся  в гимназии на основе 

полихудожественного  подхода  как  развивающий,  личностноориентированный, 

многокомпонентный процесс. 

Предмет  исследования:  теоретические  и  методические  основы  реализации 

полихудожественного подхода в системе гимназического образования учащихся. 

Цель  исследования:  разработать,  научно  обосновать  и  экспериментально 

проверить педагогическую модель организации образовательного  пространства 

гимназии на основе полихудожественного подхода. 

Задачи исследования: 

1.  На  основе  всестороннего  анализа  психологопедагогических, 

философскоэстетических,  методических  исследований  выявить  ведущие 

тенденции  становления  гимназического  образования  в  России,  определить 

эффективные  условия  дальнейшего  развития  гимназического  образования  в 

условиях интегрированных направлений педагогической работы; ** 

2. Научно обосновать педагогическую модель организации образовательного 

процесса  в  гимназии  на  основе  полихудожественного  подхода  и  разработать 

требования  к  конструированию  содержания  гимназического  образования  и 

учебного плана; 

3.  Определить  направления  развития  образовательных  технологий, 

адекватных  целям  и  содержанию  гимназического  образования  на  основе 

полихудожественного подхода, выделить этапы полихудожественной деятельности 

учащихся  и осуществить их опытноэкспериментальную  проверку; 

4.  Изучить  и  обобщить  результаты  опытной  апробации  разработанной 

модели.  На  этой  основе  создать  научнометодические  рекомендации, 

раскрывающие  условия  и  описывающие  специфику  реализации 

полихудожественного подхода в гимназии. 

Гипотеза  исследования:  Образовательный  процесс,  организованный  на 

основе полихудожественного подхода, будет эффективным, если в гимназии будут 

созданы следующие педагогические условия: 

1)  эстетическая среда:  активизация  интегрирующей  роли  эстетической 

среды  гимназии  (разнообразие  форм  подачи  информации,  взаимодействие  с 
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музеями,  интеграция  общеобразовательного  блока,  блока  искусства  и  блока 

дополнительного образования, конкурсная и выставочная деятельность); 

2)  собственная  концепция  обучения:  I.  соблюдение  на  всех  уровнях 

образовательной  системы  гимназии  ведущих  принципов  полихудожественного 

подхода  («гуманитарный  синтез»,  «духовное  возвышение»,  «живое  искусство», 

«участие самих детей в творческом процессе»); П. реализация учебных программ, 

созданных  на  основе  взаимодействия  различных  видов  искусств  для  разных 

возрастных  уровней  (физическое,  эстетическое  и  интеллектуальное  освоение 

мира);  III.  опора  на  позиции  деятельностного  и  личностноориентированного 

подходов  к  обучению  и  педагогики  сотрудничества;  IV.  открытость  к 

использованию  инновационных  технологий  в  области  педагогики  искусства;  V. 

создание  специализированных  классовстудий;  VI.  информационное  и 

методическое  обеспечение  профессионального  развития  учителей  гимназии, 

включая  консультативную  помощь  в  самореализации  через  создание  авторских 

программ и методических разработок; 

3)  горизонтальная  организация:  I.  изменение  педагогического  и 

управленческого  сознания  на  основе  обращения  к  педагогической  рефлексии  и 

установления горизонтальных связей самоуправления и саморегуляции (временные 

творческие  группы,  распределение  функции  ответственности  между  учениками, 

родителями, учителями и руководителями); III. набор детей на конкурсной основе; 

IV.  применение  инновационных  контрольных  проверок  успешности  обучения 

(итоговые  просмотры,  учитывающие  личностные  особенности  учащихся, 

педагогический мониторинг); V. расширение  блока дополнительного  образования 

за счет факультативов, кружкой и студийной работы; VI. многопрофильность блока 

искусства;  VII.  привлечение  к учебному  процессу  выдающихся  отечественных  и 

зарубежных  педагогов  искусства,  а  также  профессиональных  художников, 

музыкантов, хореографов, писателей. 

Методологическая  основа  исследования:  философские  положения  о 

воспитании  и  образовании  как  целостном  педагогическом  процессе 

(Ю. К. Бабанский,  П. П. Блонский,  А. С. Макаренко,  В. А. Сухомлинский, 

К. Д. Ушинский  и др.);  психологопедагогические  концепции  развития  творческой 

личности  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев  и  др.);  представления  о  ведущей  роли 
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образования в современном мире, его влиянии на становление человека и развитие 

общества  (Б.С.  Гершунский,  Н.Д.  Никандров  и  др.);  работы,  раскрывающие 

методологические  основы  проектирования  образовательных  систем  разного  вида 

(П.И. Третьяков, Т,И. Шамова и др.); принципы  построения  содержания  общего и 

профессионального  образования (С.П.Ломов, В.А. Сластенин, М.И. Скаткин и др.); 

личностнодеятельностный  подход  к  решению  проблем  образования  (И.С. 

Якиманская,  Е.  В.  Бондаревская  и  др.);  основные  положения  о  путях 

совершенствования  развивающего  обучения  (В.В.  Давыдов,  Л.В.  Занков,  Д.Б. 

Эльконин, Л.В.Школяр и др.); исследования закономерностей возрастного развития 

личности  (Б.Г. Ананьев,  Ф. Райе); концепции  художественного  образования  (А.А. 

МеликПашаев,  Б.  М.  Неменский,  З.Н.  Новлянская);  идеи  полихудожественного 

подхода  к  развитию  школьников  и  «гуманитарного  синтеза  сфер  познания» 

(Ю.У.ФохтБабушкин, Б.П. Юсов). 

Методы  исследования:  анализ  теоретических  источников  и  проблем  в 

области  педагогики,  психологии,  философии  образования,  теории  социального 

управления;  системное  изучение  образовательного  и  воспитательного  аспектов 

полихудожественного  подхода  в  условиях  гимназии;  социологические  методы 

(анкетирование,  интервьюирование,  письменные  опросы,  аналитическая 

диагностика);  независимая  экспертиза;  экспериментальнопрактическая  проверка 

педагогической  модели  (математическая  статистика;  моделирование;  изучение  и 

систематизация  педагогической  и  управленческой  документации;  обобщение 

передового  опыта  деятельности  гимназий,  лонгитюдные  исследования); 

ретроспективный  анализ  собственного  опыта  педагогического  руководства 

гимназией в течение  17 лет. 

База исследования: лингвистическая  гимназия №13, лицей №110, гимназии 

№№  40,  161,  120,  44,  108,  99,  70,  207  «Оптимум»,  205  «Театр»,  35,  «Корифей», 

гимназия №8 «Лицей  им. С. П. Дягилева»  (г. Екатеринбург); Лицей № 3 «Альянс» 

(г. Березовский);  Лицей  №  39,  гимназии  №№  18, 86, Политехническая  гимназия, 

1842  (г. Нижний  Тагил);  гимназия  №  25  (г. Нижняя  Ревда); МОУ  «Гимназия»  (г. 

Камышлов);  гимназии  №  1572,  1579,  1529,  1512,  Московская  педагогическая 

гимназия (г. Москва). 
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Этапы исследования: 

I  этап    (19931995  гг.)    поисковый.  Изучение  состояния  проблемы  в 

научной  литературе  и  педагогическом  опыте  с  целью  выявления  достижений 

педагогической науки и передового опыта. Разработка методики констатирующего 

эксперимента  и  его  проведение.  II  этап    (19952005  гг.)    теоретико

экспериментальный.  Постановка  и уточнение  задач  исследования.  Формирование 

рабочей  гипотезы.  Разработка  концепции  реализации  полихудожественного 

подхода в условиях гимназии. Проведение формирующего эксперимента. III этап 

(20052007  гг.)    завершающий.  Продолжение  формирующего  эксперимента, 

систематизация  результатов  теоретикоэкспериментальной  работы,  определение 

цели  и  задач  исследования,  отработка  его  понятийного  аппарата.  Внедрение 

результатов  исследования  в  практику  гимназического  образования  г. 

Екатеринбурга.  IV  этап    (20072008  гг.)    обобщающий.  Интерпретация  и 

обобщение  теоретических  и  экспериментальных  результатов  исследования, 

формулирование выводов и письменное оформление диссертации. 

Научная  новизна  исследования;  Уточнены  и  конкретизированы 

особенности  гимназии  как  инновационного  образовательного  учреждения.  С  их 

учетом  теоретически  обоснована  сущность  содержания  гимназического 

образования  в  условиях  реализации  полихудожественного  подхода,  даны 

определения  ключевым  терминам  исследования:  «гимназия»,  «гимназическое 

образование»,  «миссия  гимназии»;  разработана  модель  организации 

образовательного  процесса  в гимназии  на  основе  полихудожественного  подхода; 

сформулированы требования к содержанию учебнометодического плана (высокая 

результативность  образования, глубина, прочность и системный характер знаний, 

высокий уровень  интеллектуального  и духовного развития,  мотивации  обучения, 

ориентация  на  дальнейший  выбор  профессии,  личностно  ориентированное 

обучение  на  базе  гуманитарного  образования)  и  интегрированным  технологиям 

гимназического образования, определены ведущие принципы концепции обучения. 

Раскрыт  педагогический  потенциал  интеграции  в  образовательном  процессе 

гимназии  развивающих  видов  творческой  деятельности  учащихся  разных 

возрастных  групп  («общение  с книгой»,  «кукольный  театр»,  «развитие  чувства 

пластики»,  «сбор  натурного  материала»,  «цвет  и музыка»)  и форм  преподавания 
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(студийные  и  групповые  занятия,  урокиспектакли,  урокидискуссии,  уроки

экскурсии).  Выявлены  наиболее  значимые  факторы  эффективной  реализации  на 

практике  полихудожественного  подхода  в  гимназическом  образовании: 

гуманизация управления гимназией, выражающаяся в смене системы ценностей и 

целей, ослаблении вертикальных связей и усилении горизонтальных;  системность, 

подразумевающая  создание  целостной  структуры  на  основе  сбалансированности 

всех  компонентов;  новое  понимание  качества  образовательного  процесса; 

многопрофильность, позволяющая сформировать механизмы более напряженной и 

конкретизированной  учебной  деятельности,  научить  необходимым  навыкам 

самоорганизации и самоконтроля, воспитать чувство ответственности, привычку к 

качественному выполнению заданий. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Раскрыты  сущность  и 

механизмы  создания  интеграционных  связей  различных  видов  искусств  в 

гимназическом образовании (поуровневое построение, исходя из задачи обучения, 

возрастных  особенностей  и  возможностей  учащихся;  система  специальных 

заданий,  стимулирующих  развитие  образного  мышления  и  чувства  общей 

полифоничности  эстетической  среды).  Научно  обосновано,  что  опора  на 

взаимодействие  различных  видов  искусств  приводит  к  развитию  эмоционально

чувственного аппарата учащихся. Это способствует их значительному творческому 

росту, потребность в искусстве становится внутренней необходимостью, обогащает 

культуру  личности,  формирует  профессиональные  навыки.  Установлено,  что 

инновационное  направление  образовательного  процесса  в  гимназии  реализуется 

путем  создания  образовательного  пространства,  интегрирующего  педагогический 

потенциал общеобразовательного  блока, блока искусств и блока дополнительного 

образования,  что  позволяет  постоянно  совершенствовать  содержание,  формы  и 

методы  обучения  и  воспитания.  Выявлено,  что  основными  показателями 

эффективности  реализации  полихудожественного  подхода  в  гимназии  являются: 

изменение  комфортности  образовательной  среды  в  школьной  жизни  ученика, 

удовлетворение  его  духовных  запросов  и  ожиданий  от  гимназии;  изменение 

комфортности  в  деятельности  учителя,  удовлетворение  его  духовных  запросов; 

изменение  отношений  родителей  к  гимназии,  их  оценка  удовлетворенности  своих 
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детей  образовательными  возможностями  гимназии;  изменение  управленческой 

деятельности руководителей, удовлетворенность их своим трудом. 

Практическая  значимость  исследования.  Разработаны  вариант  учебного 

плана  гимназии  как  гуманитарного  образовательного  учреждения  и  направления 

педагогического  мониторинга  на  рефлексивной  основе,  которые  могут  быть 

использованы  в  практике  работы  других  гимназий;  созданы:  1)  комплекс 

образовательных  технологий  по  реализации  полихудожественного  подхода  в 

гимназии и лицее; 2) интегрированные программы для отделений изобразительного 

искусства,  хореографии,  блока  дополнительного  образования;  3)  методические 

рекомендации  для  учителей  изобразительного  искусства  по  предметам 

«Композиция»,  «Компьютерная  графика»,  «Живопись».  Теоретические  выводы и 

практические разработки, предложенные в диссертационном  исследовании, могут 

стать основой для создания ряда программ и лекционных учебных курсов, пособий 

для учащихся гимназий  и студентов высших учебных педагогических заведений. 

Достоверность  исследования  обеспечена  его  широкой  теоретической  и 

практической  базой,  опорой  на  фундаментальные  труды  в  области  педагогики, 

психологии, философии, эстетики, социологии образования, а также совокупными 

методами  исследования,  его  продолжительностью,  практической  проверкой 

основных  положений  на  широкой  экспериментальной  базе,  охватывающей 

представительный  ряд  российских  гимназий.  Эксперимент  проводился  лично 

соискателем в процессе педагогической работы в течение 17 лет. 

Апробация и внедрение результатов осуществлялись в процессе опытно

экспериментальной  работы  в  лингвистической  гимназии  №13,  лицее  №110, 

гимназии  №40,  гимназии  №8  «Лицей  им.  С.  П.  Дягилева»  (г.  Екатеринбург). 

Материалы  диссертационного  исследования  обсуждались  на  заседаниях 

Лаборатории  интеграции  искусств  и  Мировой  художественной  культуры 

Института  художественного  образования.  Апробация  исследования  проходила  в 

процессе  докладов  и  обсуждений  на  международных,  всероссийских  и 

региональных  конференциях,  научнометодических  семинарах,  в  том  числе: 

«Проблемы  регионального  образования:  гуманитарный  аспект»  (Екатеринбург, 

1993), «Инновационные  формы и технологии  в  профессиональнопедагогическом 

образовании»  (Екатеринбург,  1995),  Российской  научнопрактической 
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конференции  по  инновациям  в  профессиональном  и  профессионально

педагогическом  образовании  (Екатеринбург,  1997);  Международной  научно

практической  конференции  «Эстетическое  образование:  проблемы,  перспективы, 

развитие»  (Екатеринбург,  2001);  «Художественная  культура  и  образование. 

Юсовские чтения»  (Москва, 2005); I Международной научной сессии «Педагогика 

искусства как новое направление научного знания» (Москва, 2007) и др. 

На защиту выносятся следующие положения; 

1.Организация педагогического  процесса в гимназии основана  на  понимании 

проблемы  взаимодействия  как  процесса,  развивающего  личность  учащегося  и 

совершенствующего  личность  учителя.  Образовательная  программа  гимназии 

представляет  собой  целостную  систему,  все  компоненты  в  ней  взаимосвязаны  и 

взаимозависимы,  так  как  они  осуществляются  в  пространстве  взаимодействия 

различных видов искусства и самостоятельной деятельности (познание, игра, труд, 

общение)  и  взаимообусловлены  на  сущностном  уровне,  затрагивающем  «ядро» 

личности  ее мировоззрение и внутреннюю культуру. 

2. Педагогическая модель организации образовательного процесса в гимназии на 

основе  полихудожественного  подхода  представляет  собой  взаимодействие 

нескольких теоретически и методически обоснованных направлений, включающих 

эстетическую  среду  гимназии;  концепцию  обучения,  ориентированную  на  идеи 

«гуманитарного  синтеза»,  «духовного  возвышения»,  «живого  искусства»  и 

необходимости  «участия  самих  детей  в  творческом  процессе»)  и  использование 

инновационных  технологий  в  области  педагогики  искусства;  горизонтальную 

систему  управления  и  многопрофильность,  что  осуществляется  в  процессе 

поэтапной  интеграции  развивающих  видов  творческой  деятельности  учащихся 

разных  возрастных  групп  и  последующей  рефлексии  развивающего  влияния 

полихудожественного подхода на учащихся 

3. Принципиально значимой целью реализации полихудожественного подхода в 

гимназии является создание особого образовательного пространства, обладающего 

преимуществами  целостной  системы  методов  и  форм  интегрированной 

педагогической  деятельности,  направленной  на  развитие  у  учащихся  умений 

рассматривать любые явления с разных позиций, применять знания из различных 
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областей  при решении творческой  задачи,  потребности  активно  выражать  себя в 

работе над творческим продуктом. 

4.  Опора  в  учебных  программах  гимназии  на  педагогический  потенциал 

взаимодействия  различных  видов искусств  эффективно  влияет  на такие  факторы 

развития  учащихся,  как  внутренняя  культура,  творческое  воображение,  умение 

изложить  собственные  мысли  и  настроения  средствами  различных  видов 

искусства, понимание образной структуры художественных произведений, чувство 

цвета и ритма, гибкость в поисках решения творческой задачи. 

Структура  исследования:  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

выводов,  списка  литературы  (211  источников,  их  них  6  на  иностранном  языке), 

приложений  в  виде  наглядных  материалов  (схемы, рисунки, таблицы), примеров 

работ учащихся гимназии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

При  изучении  обозначенной  многоаспектной  педагогической  проблемы 

необходимо учитывать заложенные  в самой системе гимназического  образования 

специфические черты.  Вопервых, гимназическое  образование исторически было 

призвано  готовить  на  1й  ступени  образования  будущих  специалистов  для 

высокоорганизованных  структур,  обладающих  такими  качествами,  как 

гуманитарность,  фундаментальность  знаний,  технологичность.  Вовторых, 

гимназии и лицеи являются примером «возвратной модернизации» в образовании 

России  и  не  имеют  прецедента  в  практике  советской  школы.  Втретьих,  как 

показывают  современные  исследования  (А.П.  Беляева,  В.В.  Краевский,  О.Е. 

Лебедев,  В.Н.  Максимова,  В. А.  Сластенин),  возрастающие  потребности 

российского  общества  в  получении  образования  высокого  уровня  могут  быть 

удовлетворены  средствами  вариативной  системы  образования,  в  том  числе  и 

гимназического.  В  современной  педагогической  науке  гимназия  рассматривается 

как  инновационное  учебное  заведение,  имеющее  особую  форму  организации 

учебновоспитательного  процесса  (Е. В. Бондаревская, Н. О. Калашникова, И. С. 

Якиманская).  Ученые  отмечают,  что  для  гимназий  характерно  сочетание 

гуманистической  и  научноинтеллектуальной  направленности  обучения,  что 

предоставляет  учащимся  возможность  выбора  профилей  обучения,  в  процессе 

которого они получают специальные предметные знания, этим обеспечивается их 
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общекультурная гуманитарная подготовка, позитивно влияющая на формирование 

разносторонних  знаний  о  мире,  культуре,  основах  наук  (Л.М.  Перминова,  Н.А. 

Шарай). 

В  первой  главе  «Особенности  исторического  развития  гимназического 

образования в России» проведен анализ исторического и современного состояния 

гимназического  образования  в  России;  рассмотрена  специфика  «возвратной 

модернизации»  гимназий;  выявлены  проблемы  становления  современного 

гимназического  образования;  намечаются  теоретические  подходы  к определению 

требований  к  учебному  плану  для  современных  отечественных  гимназий,  даны 

определения основным понятиям диссертации. 

В главе  показано, что первые гимназии в России были созданы в Петербурге 

(Академическая гимназия, 1726 год), Москве (гимназия при Университете, 1755) и 

Казани (1758), но они не имели единого учебного плана. Выявлено, что в XIX веке 

в  России  именно  гимназиям  принадлежала  значимая  роль  в  процессе 

формирования  социокультурного  потенциала  общества.  На  основе  анализа 

различных исторических документов в главе раскрыто, что российские гимназии в 

течение  XIX  в.  пережили  ряд  реформ  и  кардинальных  преобразований.  В 

результате многочисленных трансформаций  к 1890   м гг. они обрели европейские 

учебные планы  и учебные  курсы и были адаптированы  к потребностям времени, 

программы  их  максимально  были  соотнесены  с  программами  университетов  и 

других  высших  учебных  заведений.  Определено,  что  современная  отечественная 

гимназия  как  система  представляет  сложноорганизованный  объект,  который 

характеризуется  совокупностью  устойчивых  связей,  обеспечивающих  его 

целостность и тождественность самому себе, включая структурные и динамические 

характеристики  системы.  В  Положении  о  гимназии  1996  г.  Гимназия 

рассматривается  как  вид  общеобразовательного  учреждения  в  системе 

непрерывного  образования,  ориентированного  на  обучение  и  воспитание  детей, 

способных  к  активному  интеллектуальному  труду,  формирование  широко 

образованной  интеллигентной  личности,  готовой  к  творческой  и 

исследовательской  деятельности  в  различных  областях  фундаментальных  наук 

(А.Г. Каспржак, С.Н. Коровина, С.Л. Кривошеева). Целью деятельности гимназии 

является  получение  выпускниками  универсального  образования,  позволяющего 
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адаптироваться  к  изменяющимся  социальноэкономическим  условиям  и 

интегрироваться  в  системе  мировой  и  национальной  культур;  обеспечение 

соответствия  международным  требованиям  программ  для  детей  с  высокими 

интеллектуальными  способностями: содержание учебного материала повышенной 

сложности, диверсификация программ, высокий уровень мыслительных процессов, 

развитие  у  учащихся  навыков  рефлексии;  создание  условий  для  воспитания 

личности  с развитым  интеллектом, навыками  исследовательского  труда, высоким 

уровнем  культуры,  готовой  к  осознанному  выбору  и  освоению  разнообразных 

профессиональных образовательных программ. 

В  главе  подробно  рассматривается  понятие  «гимназическое  образование», 

которое  характеризуется  гуманитарностью  (знание,  связанное  с  человеком,  его 

историческим  прошлым,  опытом  деятельности);  открытостью  внешнему  миру 

(информации, новым тенденциям, технологиям); динамичностью (диалогичностью, 

технологичностью,  ценностносмысловым  потенциалом  содержания);  осознанием 

учеником  своего  знания  и  себя  в  информационном  пространстве.  Исходя  из 

концептуальных  основ  содержания  гимназического  образования,  гимназический 

образовательный  стандарт  ориентирован  на  приоритет  информационно

интеллектуальных  умений  над  объемом  знаний  (информацией).  Проведенный 

анализ  ряда  учебных  планов  гимназий  показал,  что  гимназический  стандарт 

образования  достигается  единством  базового,  школьного,  собственно 

гимназического  образования  и  дополнительного  образования.  При  этом 

гимназический компонент как бы вырастает из базового и школьного компонентов, 

образуя  системообразующую  вертикаль  в  виде  нескольких  блоковмодулей.  В 

главе  выделены  принципы  гимназического  образования:  универсальность; 

гуманитарность  с  такими  ее  свойствами,  как  социальность,  диалогизм, 

плюралистичность,  демократичность,  культуросообразность,  элитарность; 

герменевтичность;  поликультурность;  интеграция  личностноориентированной  и 

деятельностной  парадигм  обучения.  При  этом  для  авторской  концепции 

организации  образовательного  процесса  в  гимназии  особенно  значимо,  что  этот 

процесс  направлен  на  воспитание  гуманной  личности,  с  развитой  системой 

ценностей  потребностей  в  познании  и  самопознании,  общении  с  искусством, 

эмоционально  отзывчивой,  способной  к  состраданию  и  милосердию.  На  этой 
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основе  был  обоснован  ряд  качеств,  которые  характеризуют  выпускника 

гимназии:  гуманитарный  тип  мышления;  развитый  интеллект;  культура 

мыслительной  и  речевой  деятельности;  эстетическая  и  правовая  культура; 

креативность и стремление к культуротворчеству. 

Показано,  что  система  учебных  занятий  в  гимназическом  образовании 

учащихся  должна  опираться  на  следующие  позиции:  расширение  единого 

образовательного  пространства  гимназии;  общая  профильная  направленность 

образования;  освоение  укорененных  в  культуре  социальнозначимых  типов  и 

способов  деятельности;  реализация  гимназистами  в  ходе  получения  образования 

индивидуальной  стратегии,  когда  каждый  ученик,  овладевая  существующими  в 

культуре способами  освоения действительности, развивает  все сферы личности и 

использует новые возможности для дальнейшего развития и саморазвития. Кроме 

того, образовательный процесс в гимназии направлен на то, чтобы гимназисты  на 

выпуске  овладели  определенными  социокультурными  компетенциями  и 

практическими  умениями,  необходимыми  для  будущей  профессиональной 

деятельности в различных областях. Следовательно, в этом контексте основными 

критериями  развития  учащихся  являются  развитость  творческого  воображения, 

проявления  внутренней  культуры,  овладение  умением  изложить  собственные 

настроения  средствами различных  видов искусства, такие проявления личности в 

учебных  заданиях,  как  понимание  образной  структуры  художественных 

произведений, чувство цвета и ритма, гибкость в решении творческой задачи. 

Во  второй  главе  «Педагогические  основы  создания  образовательного 

пространства  гимназии  на  основе  полихудожественного  подхода»  описаны 

наиболее  значимые  педагогические  условия  успешной  реализации 

полихудожественного  подхода  в  гимназиях;  изложен  ход  эксперимента  и 

приведены  его результаты.  В  главе  содержится  ряд  методических  рекомендаций 

для использования инновационных учебных программ с опорой на педагогический 

потенциал  взаимодействия  искусств  в  учебном  процессе.  Показано,  что 

интегрированный  подход  к  обучению    это  сложный  педагогический  процесс, 

требующий  научения  обучающихся  рассматривать  любые  явления  с  разных 

позиций;  развития  умения  применять  знания  из  различных  областей  в  решении 

конкретной  творческой  задачи;  формирования  у  школьников  способности 
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самостоятельно  проводить  творческие  исследования;  развития  у  них  желания 

активно выражать себя в какомлибо творчестве. 

В ходе эксперимента  было подтверждено  положение  о том, что внедрение 

интеграции и полихудожественного подхода способствует переосмыслению общей 

структуры  организации  учебного  процесса,  специальной  подготовки  учащихся  к 

процессу  восприятия,  понимания  и  осмысления  информации,  формированию  у 

школьников  понятий  и представлений  о взаимодействии  всего и вся в мире, как 

едином  целом.  Доказано,  что  опора  на  взаимодействие  с  другими  видами 

искусства  научает  творчески  решать  любую  предлагаемую  учителем  задачу, 

формирует гибкий ум. 

На  схеме  1.  представлены  основные  теоретически  и  методически 

обоснованные  направления  педагогической  модели  создания  образовательного 

пространства гимназии на основе полихудожественного подхода. 

Схема 1. 
Цель: создание особого образовательного пространства обладающего 
преимуществами  целостной системы методов и форм интегрированной 
педагогической деятельности 

Изменение педагогического и 

управленческого  сознания 

Расширение блока дополнительного 

^образования 

Установления горизонтальных 
связей самоуправления 

Многопрофильность блока искусства 
Привлечение к уч. проц. выд. пед 
искусства 

Горизонтальная организация управления 

Опора на собственную  концепцию 

обучения 

Создание  особой 

эстетической  среды 

Принципы 

полихудожественного 

подхода 

^ 

Использ. инновац. технологий 

педагогики  иск усства 

Поэтапная  интеграция  в образовательном  процессе  гимназии 

развивающих  видов творческой  деятельности  учащихся  разных 

возрастных  групп 

Рефлексия  развивающего  влияния  полихудожественного 
подхода на учащихся 
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Были  конкретизированы  развивающие  этапы  полихудожественной  деятельности: 

до 78 лет   физическое  освоение мира; приобретение  знаний через  собственную 

предметную деятельность, игру, действие; 814 лет   эстетическое освоение мира, 

развитие фантазии, эстетического чувства; осознание себя как индивидуальности, 

развитие  способности  понять  суть  вещей;  старше  14  лет    интеллектуальное 

освоение  мира,  формирование  способности  к  теоретизированию,  обобщениям, 

концептуальности мышления. 

Описаны  принципы  и  специфика  реализации  выдвинутых  в  гипотезе 

педагогических  условий  создания  особого  образовательного  пространства 

гимназии на основе полихудожественного  подхода (создание эстетической среды, 

понимаемой  как  социокультурной,  воспитательной  среды,  обеспечивающей 

самообучение, самовоспитание, саморазвитие; апробация в практике теоретических 

позиций  концепции  обучения  и  реализация  учебных  программ,  созданных  на 

основе  взаимодействия  различных  видов  искусств;  горизонтальная  организация 

образовательного  пространства,  включающая  изменение  педагогического  и 

управленческого  сознания;  расширение  блока  дополнительного  образования; 

многопрофильностьблока искусства). 

Реализация  сформулированных  педагогических  условий действия  модели в 

рамках  полихудожественного  подхода,  позволяет  объединять  различные  виды 

полихудожественной  деятельности  учащихся,  способствуя  развитию  внутренней 

культуры  учащихся,  творческого  воображения,  умений  изложить  собственные 

мысли и настроения средствами различных видов искусства, понимания образной 

структуры  художественных  произведений,  чувства  цвета  и  ритма,  гибкости  в 

поисках решения творческой задачи. В таблицах отражена динамика  изменений в 

творческих проявлениях учащихся гимназии по нескольким критериям. 

Таблица 1. Результаты срезов по критерию «Умение изложить собственные 
мысли и настроения средствами различных видов искусства». 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

Отсутствие штампа 

Аргументированность 

Ассоциативность 

НАЧ. ЭТАП 

10% 

25% 

8% 

ЗАКЛ. ЭТАП 

98% 

92% 

95% 
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Таблица 2. Критерий «Развитие творческого воображения» 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

Собств. сюжеты 

Фантазия 

НАЧ. ЭТАП 

14% 

27% 

ЗАКЛ. ЭТАП 

97% 

99% 

Таблица  3.  Критерий  «Понимание  образной  структуры  художественных 
произведений». 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

Глубина понимания 

текста 

Адекватность словесного 

выражения 

Перенос 

Озвучание 

НАЧ. ЭТАП 

5% 

12% 

8% 

27% 

ЗАКЛ. ЭТАП 

89% 

85% 

87% 

95% 

Творческий рост учащихся гимназии выражается в высоких показателях по 

всем  выделенным  критериям:  в  особенности,  в  развитой  способности 

самостоятельно  завершать  начатую  работу,  в  готовности  к  диалогу,  стремлении 

аргументировать свою точку зрения и привлекать разнообразные источники. 

В  ходе  эксперимента  были  проведены  исследования  изменений  в  уровне 

владения наиболее значимыми современными компетенциями. С этой целью была 

выделены 2 группы участников эксперимента   учащиеся 910 классов гимназии и 

контрольные группы   учащиеся 910 классов одной из гимназий г. Екатеринбурга. 

Анализ  наблюдений  в  течение  3  лет  показал,  что  все  виды  компетенций 

оказываются у учащихся гимназии № 8 на завершающем этапе значительно более 

развитыми.  Особенно  яркие  достижения  продемонстрированы  по  показателям 

высокого уровня диагностической и перцептивной компетенции  (от 0% до 22 % на 

высоком  уровне),  управленческой  (повышение  на  20%  по  высокому  уровню), 

информационной (снижение до 0% по исходно низкому уровню и повышение на 30% 

по высокому) и толерантности (снижение до 0% по исходно низкому и повышение на 

28%  по высокому уровням), что доказывает разностороннее развивающее влияние 

полихудожественного  подхода  в образовательном  пространстве  гимназии, опора на 
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который  создает  условия  для  гармоничного  духовного  продвижения  личности, 

овладения  ею необходимыми  навыками  и умениями для  адаптации  в современных 

условиях и самореализации. 

Основные выводы диссертационного исследования: 

 Создание современных  гимназий  в первую очередь предполагает  опору на 

развитый  гуманитарный  компонент  образования.  Сущностная  характеристика 

гуманитарности  как  педагогического  явления  состоит  в  антропоцентристской 

детерминанте  объективного  мира,  которая  отражает  собой  всю  множественность 

научных, культурных, социальных ценностей в их непосредственном сопряжении с 

сущностью человеческого  бытия. При этом  гуманитарность  обладает  свойствами 

социальности,  субъективности,  диалогизма,  культурологичности, 

плюралистичности, демократичности. 

  Современное  гимназическое  образование  с  его  тенденцией  к 

акцентированию гуманитарности и опорой на принципы культуросообразности  во 

многом  базируется  на  идеях,  содержащихся  в  работах  русских  философов  (B.C. 

Соловьев,  Н.А.  Бердяев,  А.Ф.  Лосев,  П.А.  Флоренский  и  др.),  которые  особое 

внимание уделяли  цоиску  смысла жизни, смысла истории, цели существования и 

назначения  человека,  утверждая  в  своих  концепциях  в  качестве  высочайших 

гуманистических  ценностей  веру  в  великую  возрождающую  духовность  силу 

культуры,  воплощающей  духовное  всеединство  мира,  и  веру  в  свободную 

творческую личность. 

  Сущность  и механизмы  создания  интеграционных  связей различных видов 

искусств  в  гимназическом  образовании  определяются  следующими  позициями: 

поуровневое построение, исходя из задачи обучения и возрастных особенностей и 

возможностей учащихся; система специальных заданий, стимулирующих развитие 

образного мышления и чувства общей полифоничности эстетической среды. Опора 

в  образовательном  процессе  гимназии  на  взаимодействие  различных  видов 

искусств  развивает  эмоциональночувственный  аппарат  учащихся,  что 

способствует  их  значительному  творческому  росту,  потребность  в  искусстве 

становится  внутренней  необходимостью,  обогащает  культуру  личности 

параллельно с профессиональными навыками. 
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  Ведущие  принципы  разработки  содержания  гимназического  образования: 

включение  элементов  этнопедагогики  в  образовательный  процесс;  развитие 

педагогической  культуры  преподавателя  гимназии  в  поликультурном 

образовательном  пространстве;  концептуальные  идеи  развития  поликультурного 

образования  в  гимназии;  формирование  гуманитарной  среды;  регионализация 

образования);  формирование  познавательного  интереса  к  проблемам 

поликультурного  общества;  воспитание  у  учащихся  гимназии  субкультурной 

ориентации, развитие в них навыков овладения культурным механизмом принятия 

решения и др. 

 Полихудожественный подход к созданию  образовательного пространства в 

гимназии  реализуется  на  основе  интеграции  педагогического  потенциала 

общеобразовательного  блока,  блока  искусств  и  блока  дополнительного 

образования,  что  позволяет  постоянно  совершенствовать  содержание,  формы  и 

методы  обучения  и  воспитания  учащихся.  Эффективность  реализации 

полихудожественного  подхода  в  гимназии  определяется  высоким  уровнем 

ценностей,  целей,  содержания,  образовательных  технологий  и  управления 

образовательным  процессом в гимназии, осознанием значимости образования как 

главной человеческой ценности,  ростом потребности участия родителей в жизни 

гимназии  и  в  интеллектуальном,  физическом  и  творческом  развитии  своего 

ребенка. 

  Наиболее  значимыми  факторами  и  условиями  эффективной  реализации 

полихудожественного  подхода  к организации учебновоспитательного  процесса в 

гимназии: гуманизация управления гимназией; системность и сбалансированность 

всех  компонентов;  новое  понимание  качества  образовательного  процесса; 

многопрофильность, позволяющая сформировать механизмы более напряженной и 

конкретизированной учебной деятельности. 

Основными  показателями  оценки  эффективности  реализации 

полихудожественного  подхода  в  гимназии  являются:  изменение  комфортности 

образовательной  среды  в  школьной  жизни  ученика,  удовлетворение  его духовных 

запросов  и  ожиданий  от  гимназии  (положительные  изменения  в  конечных 

результатах обученности,  воспитанности,  готовности  к продолжению  образования; 

формирование  профессиональной  направленности  учащихся,  духовных  запросов и 
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достижение успеха  и  др.);  изменение  отношений родителей  к  гимназии,  их  оценка 

удовлетворенности  своих  детей  образовательными  возможностями  гимназии  (рост 

позитивного  восприятия  родителями  жизнедеятельности);  изменение 

управленческой деятельности руководителей, удовлетворенность их своим трудом. 

В  целом,  можно  заключить,  что  гимназическое  образование  реализует 

традиционную  культурологическую  функцию  образования  в  новых  условиях 

поликультурндго  общества,  при  этом  отмечается  усиление  роли  региональных 

гимназических  систем,  происходит  изменение  требований  к  уровню 

педагогического  сопровождения  учебного  процесса  в  гимназии  в  связи  с  новыми 

цивилизационными процессами. 
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