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Актуальность  исследования. 

Одной  из  основных  задач  современной  педагогики  является  поиск 

эффективных  средств и путей повышения качества образования  и воспитания 

учащихся.  В  практику  образовательных  учреждений  активно  внедряются 

различные  инновационные  процессы,  позволяющие  получать  позитивные 

результаты в области творческого развития детей и молодежи. Однако до сих 

пор  еще  очень  остро  стоит  вопрос  об  образовании  и  воспитании  детей, 

обучающихся  в  школахинтернатах,  школах  для  социально  и  педагогически 

запущенных  детей  с различным  уровнем  интеллектуального  развития,  в том 

числе и так называемым «девиантным» поведением. 

В последние годы прослеживается тенденция объединения таких детей в 

специальные школы. Например, в Москве, в каждом административном округе 

(всего  в  городе  10  округов)  в  настоящее  время  есть  специальная 

общеобразовательная  школа  для  неблагополучных  детей,  многие  из  которых 

состоят  на  учете  в  милиции.  Перед  учителем,  работающим  в  таком 

учреждении, особенно остро стоит вопрос выбора форм, методов, технологий 

обучения.  В  этой  связи  актуальным  становится  содержание  образования, 

акцентирующее  внимание  на  воспитание  у  растущего  человека  позитивного 

отношения  к  жизни,  формирование  духовной  культуры  учащихся, 

эстетического  и  художественного  образования.  Особая  роль  в  данном 

процессе принадлежит предметам гуманитарнохудожественного  цикла в силу 

их ярко выраженной личностной направленности  (А.А.МеликПашаев). Среди 

этих  предметов  важное  место  занимает  мировая  художественная  культура 

(МХК),  образовательная  область  которой  представлена  различными  видами 

искусства.  Занятия  МХК  способствуют  формированию  эмоционально

ценностных  представлений  школьников  о  взаимодействии  человека  с 

окружающим  миром,  обществом  и  своим  внутренним  миром,  дают 

безграничные  возможности  для  развития  интеллектуальных  и 

коммуникативных  способностей.  Именно  общение  с  учеником  на  языке 

искусства  представляет  собой  ту  коммуникативную  деятельность,  ключевым 

звеном которой является восприятие. 

Как  показывают  психологические  исследования  (Р.Арнхейма,  Ю.Вер

гилеса,  В.Зинченко,  Е.Игнатьева),  образы  восприятия  не  сводятся  к  простой 

сумме  ощущений.  Восприятие  связано  с  опознанием,  пониманием, 

осмыслением  предметов,  явлений,  имеет  мотивационную  направленность, 
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сопровождается  эмоциональным  откликом.  Оно  включает  в  себя  и  процессы 

сравнения, соотнесения объекта с типовыми эталонами памяти. 

Девиантное  поведение  подростков  заметно  осложняет  процесс  их 

обучения,  воспитания  и  развития,  поэтому  вопрос  активизации  восприятия 

произведений  искусства  наиболее  значим  именно  в этом  возрасте.  Изучение 

произведений  искусства,  с  одной  стороны,  обеспечивает  рост  уровня 

образования  и  культуры  учащихся,  что,  в  свою  очередь,  обуславливает 

усиление  интереса  к  искусству.  С  другой  стороны,  восприятие  рассма

тривается не только как фактор формирования  и развития личности, но и как 

эффективное  артпедагогическое  средство  в  работе  с  подростками, 

нуждающимися  в  специальных  условиях  обучения.  Это  связано  с  тем,  что 

восприятие  художественного  произведения  вызывает  у  человека  сильное 

эмоциональное  возбуждение,  переживание,  проявление  чувств,  а  значит,  и 

дает возможность их коррекции. 

Представители  отечественной  педагогики  и  психологии  А.Г.Амбрумова, 

А.А.Бодалев, Я.И.Гилинский, М.А.Ковальчук,  А.В.Петровский, П.И.Сидоров, 

рассматривая проблему нестандартного поведения, анализируют многообразие 

его  проявлений,  уделяя  особое  внимание  условиям  развития  ребенка, 

приводящим  к  различным  отклонениям  в  поведении.  Они  доказывают,  что 

дети, страдающие депривационным синдромом, отличаются от обычных детей 

целым  рядом  психофизиологических  особенностей,  выражающихся 

повышенной агрессивностью, неумением и нежеланием конструктивно решать 

конфликт,  обостренным  чувством  тревожности,  склонностью  к  депрессии, 

низким уровнем эмпатии. 

В.А.Бондаренко, ИЮ.Ильина, В.П.Кащенко, И.С.Кон, И.Г.МалкинаПых, 

Т.П.Смирнова,  О.А.Старцева,  изучая  особенности  физиологического  и 

психологического  развития  таких  детей,  указывают  на  необходимость 

создания  специальных  условий  обучения,  направленных  на  формирование 

нравственных,  этических,  эмоциональных,  волевых,  коммуникативных 

компетенций  школьников.  Изучение  трудов  Б.Г.Андреева,  Е.Н.Измайловой, 

Е.И.Исаева,  А.В.Мудрик,  Ю.Ю.Черво  позволяют  сделать  выводы  о 

недостаточном  внимании  исследователей  к  воспитательным  возможностям 

искусства.  В  этой  связи,  Р.Арнхейм  указывает,  что  восприятие  искусства  и 

действительности  позволяет сопоставлять его с процессом  интеллектуального 

познания.  Ученый  доказывает,  что  именно  восприятие  лежит  в  основе 
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«взаимоотношений разума и мира». Проблема восприятия, по словам ученого, 

  «непростая  механическая  запись  стимулов,  поступающих  от  физического 

мира  к  рецепторам  органов  человека  и  животного,  а  в  высшей  степени 

активное  и  творческое  заиечатлевание  структурных  образований.  Последнее 

достигается  в  процессе  деятельности».  (Арнхейм  Р.  Новые  очерки  по 

психологии  искусства.  М.,  1995  г.).  Отсюда  роль  предметов  искусства  в 

образовательных  учреждениях  состоит  в  том,  чтобы,  используя  язык 

искусства,  не  допуская  назидательности,  не  ставя  во  главу  угла 

информационнообразовательный  аспект, помочь ребенку  слушая   слышать, 

рассматривая    видеть  и  тем  самым  влиять  на  развитие  эмоционально

образного и понятийного мышления. 

Учитывая  объективно  существующие  различия  между  детьми  массовой 

школы  и  детьми,  воспитывающимися  в  специальных  образовательных 

учреждениях,  учителю  мировой  художественной  культуры  приходится 

направлять  свою  деятельность  не  столько  на  передачу  определенной  суммы 

знаний,  сколько  на  коррекцию  чувства  в  момент  непосредственного 

восприятия  художественного  произведения.  Применяя  методы  и  технологии 

артпедагогики,  он делает акцент на концентрации  внимания,  положительной 

мотивации  поведения,  формирует  опыт  позитивного  переживания 

эстетических эмоций. 

Практические  наблюдения,  изучение  научнометодической  и  теоре

тической  литературы  позволили  выделить  следующие  противоречия:  1) 

между  имеющейся  базовой  подготовкой  учителя,  рассчитанной  на  работу  с 

детьми  массовой  школы  и  специфическими  психофизиологическими 

особенностями  детей  нуждающихся  в  специальных  подходах  в  обучении, 

которым  не  подходят  обычные  формы  и  методы  обучения  и  воспитания;  2) 

между потребностью современной школы в обновлении технологий  обучения 

и недостаточной  научнометодической  разработанностью  данной  проблемы; 

3)  между  объективно  существующей  инертностью  системы  подготовки 

педагогических  кадров  и  практической  потребностью  в  освоении  учителем 

особых образовательных  технологий  для работы  с подростками  с различным 

уровнем  интеллектуального  развития.  Это  обусловило  выбор  темы 

исследования:  «Активизация  восприятия  произведений  искусства  у 

подростков с различным уровнем интеллектуального развития». 
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Объект исследования    обучение и воспитание подростков на занятиях 

мировой художественной культурой. 

Предмет  исследования    формирование  эстетического  восприятия 

произведений  искусства  у  подростков  с  различным  уровнем 

интеллектуального развития. 

Цель  исследования    теоретическая  и методическая  разработка  содержания 

и  форм  обучения  учащихся  подросткового  возраста  на  занятиях  «Мировой 

художественной  культуры»,  в  которых  процесс  восприятия  произведений 

искусства  и  самостоятельная  творческая  деятельность  находятся  в  тесном 

взаимодействии. 

Задачи  исследования: 

1)  На  основе  изучения  и  анализа  психофизиологических  и  социально

психологических  особенностей  подростков  выявить  научные 

основания процесса активизации восприятия произведений искусства в 

работе  с  подростками,  требующими  дополнительного  внимания  к  их 

развитию. 

2)  Разработать  и  апробировать  педагогические  условия  организации 

процесса  восприятия  произведений  искусства  подростками  с 

включением методов артпедагогики. 

3)  Разработать  программу  и  методику  опытноэкспериментальной 

деятельности  и  проверить  их  в  практике  работы  с  учащимися 

подросткового возраста в учреждениях разного типа. 

4)  Внедрение в практику обучения подростков с девиантным  поведением 

активных  форм  обучения  и  инновационных  технологий  освоения 

произведений искусства  как явления культуры. 

Гипотеза  исследования.  Активизация  восприятия  произведений 

искусства  у  подростков  с  различным  уровнем  интеллектуального  развития 

будет  эффективной,  если  процесс  освоения  курса  «Мировая  художественная 

культура» и его содержание будут выстроены с учетом следующих позиций: 

•  предлагаемые  для  восприятия  произведения  искусства  должны 

быть  адекватны  содержанию  программы  и  эстетическому 

развитию  подростков,  требующих  специального  подхода  в 

обучении; 
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»  методы и технологии обучения в процессе освоения курса мировой 

художественной  культуры  выстраиваются  на  основе  интеграции 

художественноразвивающего  и  артпедагогического  аспектов, 

направленных на развитие воображения учащихся, их зрительного 

и слухового восприятия; 

•  в  основе  формулы:  обучениевоспитание,  приоритет  отдается 

воспитанию,  как  компенсирующей  стороне  в  работе  с  детьми  с 

задержкой развития; 

•  в  основе  содержания  курса  лежит  тематическое  планирование, 

способствующее  проблематизации  содержания  образования 

(В.Т.Кудрявцев,  Л.В.Школяр),  позволяющее  проследить 

выявление  ключевых  доминант  в  культурном  наследии  разных 

эпох; 

•  использование  для  восприятия  произведений  искусства, 

художественный  образ  которых  несет  в  себе  положительный 

эмоциональный  отклик,  но  не  с  упрощенным,  а  постоянно 

усложняющимся художественным содержанием; 

При соблюдении выделенных позиций процесс активизации  восприятия 

произведений  искусства  на  занятиях  «Мировой  художественной  культуры» 

будет  способствовать  повышению  эмоциональной  отзывчивости  подростков 

на  произведение  искусства;  развитию  их  творческих  и  интеллектуальных 

способностей;  гармонизации  эмоциональноволевой  сферы  личности, 

освоению  учащимися  конструктивных  поведенческих  реакций,  коррекции 

негативных элементов поведения. 

Методологической  основой исследования  являются: 

  научные  разработки  отечественной  и  зарубежной  педагогики,  социологии 

психологии  в  области  обучения  и  воспитания  подростков  с  различным 

уровнем  интеллектуального  развития:  В.А.Афанасьева,  А.А.Бодаля, 

Я.И.Гилинского,  Дж.Доллара,  Э.Дюркгейма,  А.Г.Здравосмыслова,  М.М.Иса

ева,  В.И.Куфаева,  К.Лоренца,  А.СМакаренко,  А.В  Петровского,  З.Фрейда, 

Э.Фромма; 

  теория  методов  и  форм  обучения  и  воспитания  подростков  девиантного 

поведения, развиваемые в трудах: Ю.К.Бабанского,  А.Я.Герда,  В.П.Кащенко, 
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В.С.Мухиной,  И.Г.МалкинойПых,  М.Ю.Рау,  Н.В.Руковишникова, 

Т.П.Смирновой, С.Т.Шацкого; 

  идеи гуманизации педагогического процесса и личностноориентированного 

образования  Е.В.Бондаревской,  В.В.Серикова,  В.А.Сластенина, 

И.СЯкиманской; 

психологические  теории  личности  и  деятельности  Р.Арнхейма, 

Л.С.Выготского,  ПЯ.Гальперина,  А.Н.Леонтьева,  С.Л.Рубинштейна, 

Н.Ф.Талызиной;  теория  развивающего  обучения  В.В.Давыдова, 

Д.Б.Эльконина; 

  концепции  воспитания  искусством:  ГШ.Блонского,  Д.Б.Кабалевского, 

Б.Т.Лихачева,  СПЛомова,  Б.МНеменского,  Ю.У.ФохтБабушкина, 

Б.П.Юсова; 

научные  труды  по  теории  творческого  развития  личности: 

А.В.Бакушинского,  Г.В.Лабунской,  А.А.МеликПашаева,  В.Н.Шацкой, 

В.С.Щербакова, Г.М. Цыпина. 

Методы  исследования:  изучение  и анализ  педагогической  литературы  в 

аспектах,  близких  к проблеме  данного  исследования;  теоретические  методы: 

анализ,  сравнение,  обобщение  опыта  деятельности  специальных  образо

вательных  учреждений;  эмпирические  методы:  наблюдение,  анкетирование, 

тестирование,  беседа;  системный  анализ  материалов,  полученных  в  ходе 

исследования; констатирующий и формирующий эксперимент. 

Научная  новизна  состоит в том, что: раскрыта  и теоретически  обоснована 

развивающая  роль занятий «Мировой художественной  культуры»  в  обучении 

и  воспитании  подростков  с различным уровнем интеллектуального  развития; 

доказана  значимость  активных  форм  восприятия  и  методов  обучения, 

направленных  на формирование  эмоциональночувственной  сферы личности, 

на  развитие  познавательных  способностей  и  творческой  активности 

подростков девиантного поведения. 

Раскрыты  и  экспериментально  апробированы  педагогические  условия 

организации  процесса  активизации  восприятия  произведений  искусства  для 

подростков  с  различным  уровнем  интеллектуального  развития:  создание 

эмоционального  настроя  для  восприятия  произведений  искусства;  опора  на 

индивидуальные эмоциональные переживания ребенка в процессе  восприятия 

художественных  произведений,  мотивирующие  живой  интерес  к  искусству; 

создание  атмосферы  педагогического  успеха,  рождающей  ощущение 
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эмоциональной  раскованности  и  творческого  комфорта  в  процессе 

самовыражения  школьников;  организация  творческой  деятельности, 

необходимой  для  самовыражения  и  самопознания  учащихся;  корректность  и 

доброжелательность  при  оценке  учащимися  результатов  творческой 

деятельности друг друга; самооценка результатов творческой деятельности на 

уроке.  Раскрыты  и  обоснованы  способы  интеграции  процесса  восприятия 

произведений  искусства,  творческой  деятельности  учащихся  и методов  арт

педагогики в работе с трудными детьми. 

Теоретическая значимость  исследования заключается в следующем: 

  разработана  структура  содержания  курса  «Мировая  художественная 

культура»  и  технологии  обучения  подростков  с  различным  уровнем 

интеллектуального  развития  выстроенного  на  основе  интеграции 

художественноразвивающего  и  артпедагогического  аспектов  воспитания  и 

обучения; 

  на  основе  анализа  психологопедагогической  и  специальной  литературы 

обобщены  проблемы  воспитания  и обучения детей с девиантным  поведением 

на занятиях искусством, разработанные в отечественной педагогике; 

 выявлен и проанализирован потенциал развивающих возможностей  процесса 

активизации  восприятия  произведений  искусства  подростками  с  различным 

уровнем  интеллектуального  развития,  построенного  на  взаимодействии 

разных  видов  искусства  на  занятиях  «Мировой  художественной  культуры», 

который представлен следующими уровнями: эмоциональная отзывчивость на 

произведение  искусства  в  процессе  восприятия  художественного  образа  и 

эмпатии  в  условиях  творческой  деятельности,  как  средство  самоанализа  и 

самокоррекции  деструктивных  эмоций  и  элементов  поведения;  развитие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся; повышение интереса 

к  процессу  обучения  и  активному  восприятию  учебного  материала; 

гармонизации эмоциональноволевой сферы личности; 

  получены,  обобщены  и  проанализированы  показатели  воспитания  и 

образования подростков с различным уровнем интеллектуального развития. 

Практическая  значимость  исследования.  Определены  эффективные 

технологии  обучения,  позволяющие  максимально  раскрыть  развивающие 

возможности  искусства:  социоигровые  технологии,  «творческие  мастерские», 

технология  дискуссий;  разработаны  методы  обучения,  базирующиеся  на 

интеграции  творческой  практической  деятельности  учащихся  и  арт
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педагогических  методов;  проведен  тщательный  отбор  художественного 

материала  для  восприятия  подростками  с  девиантным  поведением 

произведений  искусства  на  занятиях  «Мировой  художественной  культуры». 

Данные  технологии,  методы  и  методические  рекомендации  могут  быть 

использованы  в  работе  образовательных  учреждений  разного  типа:  школах

интернатах,  в  массовой  практике  средних  общеобразовательных  школ,  в 

учреждениях  дополнительного  образования,  а  также  на  курсах  повышения 

квалификации учителей образовательной области «Искусство». 

Достоверность  и  обоснованность  исследования  определяется  его 

методологической базой, комплексом теоретических и эмпирических методов, 

адекватных  предмету,  цели,  гипотезе  и  задачам  исследования;  многолетней 

опытноэкспериментальной  работой  автора  в  образовательных  учреждениях 

разного типа города Москвы. 

Этапы исследования: 

I  этап  (20032004)    поисковотеоретический.  Изучение  и  анализ  фило

софской,  психологопедагогической,  учебнометодической,  правовой  и 

медицинской  литературы  по  проблеме  исследования.  Изучение  состояния 

проблемы  в  практике  обучения  подростков  с  различным  уровнем 

интеллектуального  развития.  Поиск  и  сравнительный  анализ  данных 

различных  источников  по  теме  диссертации.  Обобщение  и  анализ  сущест

вующего  в  практике  опыта  работы  с  детьми  девиантного  поведения,  в  том 

числе  опыта работы  автора диссертации.  Определение  исходных  параметров 

исследования, уточнение научного аппарата исследования. 

II этап  (20042007)   констатирующий  и  формирующий  эксперимент.  Анализ 

школьных  программ  по  предмету  «Мировая  художественная  культура». 

Разработка  показателей  и  критериев,  отражающих  уровень  развития 

восприятия  произведений  искусства  подростками  с  различным  уровнем 

интеллектуального  развития.  На  основе  разработанных  параметров  и 

критериев  в  контрольной  и  экспериментальной  группах  осуществлялось 

определение  исходных  уровней,  комплекс  которых  отражает  динамику 

процесса  восприятия  произведений  искусства  на  уроках  «Мировой 

художественной  культуры»  у  подростков,  обоснование  методики 

эксперимента,  апробация  разработанной  структуры  содержания  предмета 

«Мировая художественная культура»  в процессе экспериментальной работы с 

детьми девиантного поведения. 
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Ill  этап  (20072008)    заключительнообобщающий.  Обработка,  анализ  и 

систематизация  данных,  полученных  в  контрольной  и  экспериментальной 

группах.  Проверка  выводов  и  результатов  исследования,  уточнение 

методических  рекомендаций  по  формированию  и  развитию  творческих  и 

интеллектуальных  способностей  учащихся,  их  эмоциональной  отзывчивости 

(эмпатии),  гармонизации  эмоциональноволевой  сферы  личности  ребенка 

средствами искусства на уроках «Мировой художественной культуры». 

Апробация  исследования  проходила  на  базе  средней 

общеобразовательной  школы  с  углубленным  изучением  искусства  №  635, 

школыинтерната  №  49,  специальной  общеобразовательной  школы  №  4, 

специальной  общеобразовательной  школы  №  2  г.  Москвы.  Материалы 

исследования  обсуждались на ежегодных  заседаниях лаборатории  интеграции 

искусства  и  мировой  художественной  культуры  Учреждения  Российской 

академии образования. Основные положения исследования прошли апробацию 

на  Международных  и  Всероссийских  конференциях,  проводимых  на  базе 

Института художественного образования. (20032008 гг.). 

На защиту  выносятся следующие  положения: 

1.  Активизация  восприятия  произведений  искусства  на  занятиях  мировой 

художественной  культуры  способствует  развитию  эмоционально

чувственной  сферы,  развитию  памяти,  образного  мышления, 

концентрации внимания, усилению интереса к искусству. 

2.  Процесс  освоения  курса  «Мировая  художественная  культура»  с  учетом 

возрастных  особенностей  и  разного  уровня  интеллектуального  развития 

детей интегрирует в себе рациональное  и эмоциональное, эстетическое и 

этическое начала,  сочетая художественноразвивающий  и  коррекционно

профилактический аспекты процесса воспитания. 

3.  Критериями  активизации  восприятия  художественных  произведений  на 

занятиях  мировой  художественной  культуры  являются:  эмоциональная 

отзывчивость  на  произведение  искусства  в  процессе  восприятия 

художественного образа и эмпатия; мотивация к творческому  проявлению 

и  интеллектуальному  саморазвитию;  активный  интерес  и  освоение 

мировых  ценностей  культуры  и  искусства;  изменение  деструктивных 

форм поведения; гармонизация эмоциональноволевой сферы личности. 

Основное содержание диссертации.  Диссертация состоит из  введения, 

двух глав, заключения, списка литературы, приложения. 
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Во  введении  раскрыта  актуальность  исследуемой  проблемы,  определены 

цель,  объект,  предмет  и  задачи  исследования,  сформулированы  гипотеза  и 

положения, выносимые на защиту, раскрыта  методологическая база и методы 

исследования,  обоснована  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость, достоверность проведенного исследования. 

Первая  глава  «Особенности  обучения  и  воспитания  детей  с  разным 

уровнем  интеллектуального  развития»  содержит  анализ  научной  и  научно

методологической  литературы,  рассматривающей  девиантное  поведение  как 

сложное,  социальнопсихологическое  проявление,  которое  характеризуется 

признаками  отклонений  от  поведенческих  норм.  Автором  диссертации 

выделены  различные  подходы  в определении  природы  социальной  девиации, 

представленные в работах зарубежных исследователей в области социологии и 

психологии  (Дж.Доллард,  Э.Дюркгейм,  К.Лоренц,  З.Фрейд,  Э.Фромм). 

Обобщено  состояние  разработанности  проблемы  воспитания  и  обучения 

подростков  с  различным  уровнем  интеллектуального  развития  в 

отечественной  педагогике,  собран  и  систематизирован  материал  по 

организации профилактической  и коррекционной  работы с трудными детьми, 

начиная  с  конца  19  века.  Выявлена  необходимость  коррекционно

педагогического  воздействия  на ребенка  со  стороны  педагога  в  процессе  его 

воспитания и обучения, рассмотрены  формы развивающей  профилактической 

деятельности (В.А.Бондаренко, И.Ю.Ильина, В.П.Кащенко, И.Г.МалкинаПых, 

Т.П.Смирнова, О.А.Старцева,  Д.Футер). 

В  современной  педагогике вопросы эмоционального  развития  получили 

отражение  в  исследованиях:  К.С.Лебединского,  И.Г.МалкинойПых, 

И.И.Мамайчук,  Е.И.Морозовой,  В.Г.Петровой,  М.Ю.Рау.  Раскрыты  способы 

оптимизации  и  проблема  эмоциональной  регуляции  учебнопознавательной 

деятельности,  закономерности  процесса  стимулирования  эмоциональной 

сферы,  выявлены  сущностные  характеристики  таких  эмоциональных 

стимулов,  как  игра,  художественное  слово,  соревнование,  этическая  беседа 

(Ю.К.Бабанский,  А.В.Занков, НТ.Морозов,  З.И.Равкин,  М.И.Юрьев).  Важная 

роль  эмоциям  отводится  в трудах  Р.Арнхейма,  В.Вилюнаса,  Л.СВыготского. 

А.НЛеонтьева,  которые  отмечают,  что  эмоция,  .  как  особый  тип 

психофизиологических  процессов,  охватывает  все  виды  переживаний, 

находится  в  тесной  связи  с  познавательной  и  мотивационной  сферами 

человека, оказывает влияние на различные виды деятельности. 
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В  данном  исследовании  мы  опирались  на  педагогическую  концепцию 

П.П.Блонского,  в  которой  указывается,  что  в  основе  поведения  человека 

лежит эмоциональная сфера, то есть сфера чувствования. Поэтому воздействие 

на  нее  искусства  определяется  как  наиболее  оптимальное.  Впервые  среди 

общих  принципов  школьной  работы  им  была  выявлена  необходимость 

последовательного  решения  целого  круга  педагогических  задач  в  области 

эстетического  воспитания  трудных  детей.  Он  усматривал  прямую  связь 

эстетических  чувств  и  переживаний  с  моралью,  определял  развитие 

эмоциональночувственной  сферы  и  сферы  эстетического  переживания 

ребенка, как одну из основных задач школы. 

Особую  роль  эстетическому  воспитанию  в  процессе  становления 

личности  ребенка  отводили  А.В.Бакушинский,  А.С.Макаренко,  С.Т.Шацкий, 

В.Н.Шацкая,  В.А.Сухомлинский,  которые  рассматривали  процесс 

эстетического  воспитания  в  непосредственной  связи  с  коррекционно

педагогической  деятельностью:  эстетическое  воспитание  как  один  из  путей 

нравственного воспитания, внесение художественного начала в самый процесс 

жизни  воспитанников  (А.С.Макаренко);  целесообразность  организации 

различных  видов  музыкальной  деятельности  для  всестороннего  развития 

личности  ребенка;  коррекция  эмоциональночувственной  сферы  детей, 

формирование  у  них  верных  эстетических  идеалов  посредством  поэтапного 

введения  высокохудожественной  музыки  в  репертуар  подростков 

(С.Т.Шацкий,  В.Н.Шацкая);  эстетическое  воспитание  как  воспитание 

красотой,  которая  облагораживает  душу  ребенка,  утончает  его  чувства  на

столько,  что  он  становится  восприимчив  к  слову,  а  значит,  становится 

«воспитуем»  (В.А.Сухомлинский). А.В.Бакушинский  особое внимание уделял 

активизации  творческого  переживания  художественного  произведения, 

подчеркивал,  что  это:  «есть  не  момент,  не  статическая  данность,  а 

динамическое развитие некоего замкнутого в известные границы длительного 

напряжения...  это  некая  творческая  эволюция,  совпадающая  у  художника  и 

зрителя  в  объективном  ряде  переживания  произведения  искусства...  чем 

глубже творческие переживания, тем они больше выходят за приделы личные, 

узкогрупповые,  становятся  типическими  и  доходят  до  глубины  общечело

веческого... великого социального смысла и значения искусства». 

С  позиций  современной  педагогики  и  психологии  рассмотрены  такие 

понятия,  как  «восприятие»,  «эстетическое  восприятие»,  «художественное 

13 



восприятие».  Особое  внимание  уделяется  вопросу  активизации  восприятия 

произведений  искусства  подростками  с  различным  уровнем  интел

лектуального  развития  в  процессе  их  обучения  и воспитания.  Отмечено,  что 

изучение  произведений  искусства  в рамках  этого процесса,  с одной  стороны, 

обеспечивает  рост  уровня  образования  и  культуры  учащихся,  что,  в  свою 

очередь,  обуславливает  усиление  интереса  к  искусству,  с  другой  

рассматривается не только как фактор формирования и развития личности, но 

и как эффективное  артпедагогическое  средство,  так  как  процесс  восприятия 

художественного  произведения  вызывает  у человека  сильное  эмоциональное 

возбуждение,  приводящее  к  высвобождению  внутренних  переживаний,  к 

осознанию  своих чувств и возможности  их коррекции.  Процесс  активизации 

восприятия  произведений  искусства  подростками  с  разным  уровнем 

интеллектуального  развития  рассматривается  нами  как  один  из  активных  и 

адекватных возрасту путей  развития восприятия произведений искусства, как 

первую ступень познания искусства с дальнейшим выходом на более высокий 

уровень,  коим  является  «эстетическое»  и  «художественное»  восприятие.  В 

диссертации  выявлена  необходимость  формирования  опыта  переживания  в 

процессе  восприятия  произведений  искусства  и  воспитания  средствами 

искусства  эмоциональночувственной  сферы  у  подростков  с  различным 

уровнем  интеллектуального  развития,  так  как  для  них  очень  важен  опыт 

общения  с  «хорошим»  искусством.  Развитие  способности  переносить  опыт 

восприятия и оценки искусства на собственную художественнотворческую  и 

эстетическую деятельность. 

Изучение  и анализ  трудов  В.А.Ананьевой,  В.А.Анисимова,  Т.А.Добро

вольской,  Г.Е.Залесского,  Л.Н.Комиссаровой,  ИЛО.Левченко,  Е.А.Медведе

вой, ЛВ.Уфимцевой,  позволили  нам  определить  методы  артпедагогики  как 

наиболее эффективные в работе с трудными детьми, так как в них,  учитывая 

особенности  психофизиологического  развития  детей  с  отклоняющимся 

поведением,  в  терапевтических  целях  используются  все  виды  искусства; 

проанализированы  виды  артпедагогики,  их  приоритетные  задачи  и 

позитивный  эффект  применения.  РАрнхейм,  уделяя  внимание  арт

терапевтическому воздействию искусства на человека писал, что: «искусство и 

творческая деятельность  способна вдохнуть жизнь в человека,  нуждающегося 

в  психической  помощи,  и  стимулировать  его  такими  способами,  которые 

считались прежде привилегией одних лишь художников». 
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Во  второй  главе  «Теоретические  и  методические  положения  структуры 

содержания курса «Мировая художественная культура» в системе образования 

подростков  с  разным  уровнем  интеллектуального  развития»  определены 

требования к отбору содержания предмета, в основе которых лежат актуально 

значимые произведения  искусства именно для детей, обучающихся  в школах

интернатах  и  специальных  школах,  учитывая  их  психофизиологические 

особенности  и,  прежде  всего,  психологическую  депривацию.  Требования  к 

отбору  содержания  тесно  связаны  друг  с  другом  и  направлены  на 

приобретение  опыта  общения  с  искусством.  Для  активизации  восприятия 

произведений  искусства  подростками  с  различным  уровнем 

интеллектуального  развития  необходима  организация  благоприятной 

художественноэстетической  среды,  создание  педагогических  условий 

погружения  в  атмосферу  художественного  произведения.  Восприятие 

произведений,  направленных  на  редакционные  технологии,  способствуют 

снижению уровня  личной  тревожности,  обретению  состояния  умиротворения 

и покоя, снимают необходимость в резких агрессивных действиях. 

Структура содержания  курса 
«Мировая художественная  культура» 

рнятне прошв*1денн й 

сства, направленных 
оррекцню чувств и 
еживанна ребенка. 

Восприятие произведений  искусства, 

направленных  на  развитие 

эмоциональночувственной  сферы 

личности. 

ение адекватному 
иятию искусства н 
окружающей 
^ствительности. 

z: 
Развитие позитивной 

самооценки, 
формирование н 

осознание 
собственных чувств. 

Восприятие произведений 
искусства, направленных на 

релакцнонные техники. 

Развитие контроля над 
эмоциями, снятие 
негативных форм 

поведения в проблемной 
ситуации. 

Развитие эмпатни в 
условиях творческой 
деятельности детей с 

разным уровнем 
интеллектуального 

развития, 

/ 

/ 
і 

.  1 
Формирование 

ассоциативных связей 
между различными 
видами искусства. 

Снижение уровня личной 
тревожности н приобретение 
опыта общения с искусством, 
переживания чувства покоя, 

красоты, добра. 

Данное  позитивное  состояние  внутреннего  мира  подростка  необходимо 

закреплять и развивать, вызывая желание его сохранить, что, в свою очередь, 

формирует  потребность  выработки  конструктивных  поведенческих  реакций, 

помогает  развить  контроль  над  собственными  эмоциями  и  формами 

поведения. Восприятие  произведений  искусства помогает  не только  осознать 

собственные  чувства  и  развить  позитивную  самооценку,  но  и  способствует 

15 



развитию  эмпатии.  Сопереживая  героям  художественных  произведений, 

вступая  с  ними  в  диалог  на  эмоциональночувственном  уровне,  подросток 

начинает  понимать  и  уважать  их  чувства,  сострадать  им.  Данный  опыт 

человеческих  переживаний  и  личное  сопереживание  важно  «переносить»  в 

реальную  действительность,  что  также  способствует  выработке 

конструктивных поведенческих реакций трудных подростков.  Это особенно 

важно  в  подростковом  возрасте,  так  как  в  этот  период  жизни  происходит 

"скачок"  в  психофизиологическом развитии индивида. Внимание подростка, 

направленное ранее на познание окружающей действительности, возвращается 

к  собственной  личности.  Подросток  пытается  найти  свое  место  в 

окружающем  мире,  он  приобретает  способность  анализировать  те  или  иные 

явления  действительности,  понимать  их  сложную  противоречивость.  В  14  

15 лет проявляется  особый интерес  к личности  человека  вообще и  к  самому 

себе,  поэтому  вопрос  активизации  восприятия  искусства  особо  значим  в 

работе  с  подростками  разного  уровня  интеллектуального  развития,  когда 

наиболее  активно  проявляется  субъективный  фактор,  а  интерпретация 

художественного образа отражает собственные проблемы подростка. 

Как  показали  наши  исследования,  изучение  мировой  художественной 

культуры  в  учреждениях  интернатного  типа  затруднено  низким  уровнем 

интеллекта  учащихся,  плохой  памятью,  слабой  концентрацией  внимания, 

низким уровнем мотивации к присвоению знаний, и сильным мотивационным 

фактором,  вызывающим  живой  интерес  ребенка  к  произведению  искусства, 

является  эмоциональное  переживание,  ощущение  некоего  родства  личных 

переживаний  с  переживаниями  героев  художественных  произведений.  Это 

подтверждает  А.В.Бакушинский,  который  отмечал,  что  путь  общения  с 

искусством  есть:  «творческое  переживание  произведения  искусства». 

Благодаря  личностному  интересу,  вызванному  творческим  переживанием,  у 

подростков  усиливается  мотивация  к  присвоению  определенных  знаний, 

касающихся  героев  художественных  произведений.  Это  тесным  образом 

связано  с  принципом  восхождения  от  чувственноэмоционального  к 

понятийному, рациональному. 

В  главе  проанализированы  особенности  тематического  планирования 

предмета «Мировая художественная культура» на основе требований к отбору 

содержания  и  принципах  построения  программ  по  данному  предмету: 

концентрическом  Л.А.Рапацкой  и  тематическом  В.Г.Маранцмана. 
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Рассматривая  вопрос  тематического  планирования  через  ракурс 

коррекционнопедагогической  деятельности  учителя  в  системе  образования 

подростков  с  разным  уровнем  интеллектуального  развития,  нами  был 

разработан  гибкий тематический план с доминированием актуально значимых 

тем,  продиктованных  особенностями  развития,  обучения  и  воспитания 

конкретных детей в рамках того или иного класса. 

Проанализировав  современные  технологии  и  методы  обучения,  мы 

пришли  к  выводам:  1)  наиболее  эффективными  в  работе  с  подростками 

девиантного  поведения  являются  социоигровые  технологии,  технология 

«творческие мастерские» и технология  дискуссий; 2) с точки зрения методики 

обучения  наиболее  результативна  интеграция  методов  артпедагогики  и 

творческой  деятельности  ребенка.  Эффективность  данных  технологий  и 

методик  определялась  степенью  активизации  восприятия  произведений 

искусства у подростков с различным уровнем интеллектуального развития  на 

занятиях  «Мировой  художественной  культуры»  по  следующим  критериям: 

развитие  эмоциональной  отзывчивости  в  процессе  восприятия 

художественного  образа и эмпатии; развитие творческих и  интеллектуальных 

способностей  учащихся,  повышение  интереса  к  процессу  обучения  и 

активного  восприятия  учебного  материала;  гармонизация  эмоционально

волевой сферы личности ребенка; самоанализ и самокоррекция  деструктивных 

эмоций  и  форм  поведения  в  процессе  восприятия  произведения  искусства. 

Например,  для  определения  показателей  развития  эмоциональной 

отзывчивости  в  процессе  восприятия  художественного  образа  и  эмпатии  в 

условиях  творческой  деятельности  учащимся  было  предложено  выполнить 

творческое задание «Сочини окончание истории». 

Динамика  развития  творческих  и  интеллектуальных  способностей 

учащихся,  повышение  их  интереса  к  процессу  обучения  и  активному 

восприятию  учебного  материала  отслеживалась  нами  по  следующим 

показателям:  1)  развитие  творческого  воображения  и  фантазии;  2) 

формирование  понятийного  мышления  и  общего  уровня  знаний.  Для 

выявления  степени  развития  творческих  способностей,  воображения  и 

фантазии  учащихся  специальных  школ  и  школинтернатов  мы  обратились  к 

тесту  О.М.Дьяченко  «Художник»,  а  для  получения  показателей  развития 

понятийного  мышления  и  общего  уровня  знаний  использовали  тесты 
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фронтальной  проверки  первичного  закрепления  и  актуализации  нового 

материала  и  итоговых  полугодовых  контрольных  работ  по  пройденному 

материалу.  Для  определения  гармонизации  эмоциональноволевой  сферы 

личности ребенка и развития восприятия произведения искусства как средства 

самоанализа  и самокоррекции  деструктивных  эмоций  и элементов  поведения 

нами были предложены такие показатели, как: нюансы актуальных  состояний 

эмоциональноволевой  сферы  личности  учащихся  по  тесту  М.Люшера; 

показатели  предпочтений  учащихся  при  выборе  собственной  поведенческой 

реакции в проблемной ситуации. Для развития эмоциональной отзывчивости в 

процессе  восприятия  художественного  образа  мы  использовали  такие 

показатели,  как:  заинтересованность,  внимание,  первичный  эмоциональный 

отклик, высказывание собственной ценностной оценки. 

В  экспериментальном  исследовании  (3  года)  принимали  участие 

учащиеся  пятых,  шестых  классов  школыинтерната  №  49(семьдесят  два 

человека),  специальной  общеобразовательной  школы  №4  (двадцать  шесть 

человек),  специальной  общеобразовательной  школы  №2  (восемнадцать 

человек),  средней  общеобразовательной  школы  №  635  с  углубленным 

изучением  искусства  (сто  пятьдесят  человек)  города  Москвы.  Учащиеся 

школыинтерната  №  49  и  специальной  школы  №  4,  вошедшие  в 

экспериментальную  группу,  изучали  предмет  «Мировая  художественная 

культура»  в  рамках  разработанных  нами  структуры  содержания  и  форм 

обучения  подростков  с  различным  уровнем  интеллектуального  развития. 

Контрольную группу составили учащиеся пятых, шестых классов специальной 

школы  №  2  и  средней  общеобразовательной  школы  №  635,  в  учебном 

процессе  которых  предмет  «Мировая  художественная  культура»  изучался  на 

основе  имеющихся  базовых  программ  и  стандартов.  Разница  в  количестве 

учащихся,  составивших  контрольную  и  экспериментальную  группы, 

объясняется  разницей  в  нормативах  наполняемости  класса  в  обычных  и 

специальных школах, а также в школахинтернатах. Цель  экспериментального 

исследования   подтверждение результативности  развивающих  возможностей 

активизации  восприятия  произведений  искусства  подростками  с  различным 

уровнем  интеллектуального  развития  на  уроках  мировой  художественной 

культуры  в рамках нашей структуры содержания курса. 
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Сопоставляя  и  анализируя  результаты,  полученные  в  ходе 

констатирующего и формирующего эксперимента, мы получили убедительные 

доказательства  активизации  процесса  восприятия  произведений  искусства  на 

уроках  мировой  художественной  культуры,  выраженные  в  положительной 

динамике развития детей с девиантным поведением во всех выделенных нами 

направлениях  (развитие  эмоциональной  отзывчивости;  чувства  эмпатии; 

развитие  творческих  и  интеллектуальных  способностей;  гармонизация 

эмоциональноволевой  сферы личности ребенка; самоанализ и  самокоррекция 

деструктивных  эмоций  и  форм  поведения).  По  завершении  обучающего 

эксперимента,  учащиеся  экспериментальной  группы  (школаинтернат  №  49, 

специальная  школа  №  4),  в  учебном  процессе  которой  внедрялась 

разработанная  диссертантом  структура  содержания  курса  «Мировая 

художественная  культура»,  продемонстрировали  более  высокие  результаты, 

чем  учащиеся  специальной  школы  №2,  которые  изучали  предмет  «Мировая 

художественная  культура»  на  основе  имеющихся  базовых  программ  и 

стандартов. 

Предложенный  ниже  график  «Развитие  чувства  эмпатии  учащихся 

контрольной  и  экспериментальной  групп»  является  одним  из  примеров 

наличия положительной  динамики  в развитии учащихся  специальных  школ и 

школинтернатов. 

Для большей наглядности графика нами предложены цветовые диапазоны: 

 красный цвет   условная зона неудовлетворительного уровня; 

 желтый цвет   условная зона промежуточного уровня; 

 зеленый цвет   условная зона удовлетворительного уровня. 

График  уровня  развития  чувства  эмпатии у учащихся средней  школы № 

635  с  углубленным  изучением  искусства,  входящих  в  контрольную  группу, 

является  для  нас  неким  эталоном.  Их  уровень  эмпатии,  начиная  со  второго 

задания, стабильно находится в зеленом цветовом диапазоне. 

График уровня  развития чувства эмпатии у учащихся  экспериментальной 

группы  (школаинтернат  №  49)  активно  перемещается  из  условной  зоны 

неудовлетворительного  уровня  в  промежуточную  зону  и  достигает  ее 

наивысшей  точки,  максимально  приблизившись  к  уровневому  показателю 

средней  школы  №  635.  Уровень  развития  чувства  эмпатии  у  учащихся 

экспериментальной  группы (специальная школа № 4) не только  переместился 
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в  промежуточную  зону,  но  и  вышел  в  условную  зону  удовлетворительного 

уровня  более  ощутимо по  сравнению  со  школойинтернатом  №  49, сократив 

интервал между своими показателями и показателями средней школы № 635. 
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Уровень  развития  чувства  эмпатии  у  учащихся  контрольной  группы 

(специальная  школа  №  2),  не  обучающихся  предмету  «Мировая  худо

жественная  культура»  в рамках  предложенной  структуры  содержания  курса, 

несмотря  на  некоторое  развитие,  стабильно  находится  в  красном  цветовом 

диапазоне, соответствующем неудовлетворительному уровню. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  сделаны  выводы, 

определены направления дальнейшего изучения проблемы. 

•  В  развитии  эмоциональночувственной  сферы  и  коммуникативных 

способностей  учащихся  важное  место  принадлежит  формированию  опыта 
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общения  с  произведениями  искусства,  ключевым  звеном  которого  является 

восприятие,  опирающееся  на  мотивацию  и  сопровождающееся 

эмоциональным откликом. 

Активизация  процесса  восприятия  произведений  искусства,  как  явления 

культуры,  является  важнейшим  фундаментом  формирования  ценностных 

ориентации  личности,  способствует  снижению  эмоционального  напряжения, 

коррекции неадекватных реакций и негативных форм поведения школьника. 

Процесс освоения курса «Мировая художественная культура», построенный на 

основе  интеграции  художественноразвивающих  и  артпедагогических 

методах  работы  с  подростками,  нуждающихся  в  специальных  условиях 

обучения,  включает  в  себя  рациональное,  эмоциональное,  эстетическое  и 

этическое начала, что способствует их духовному развитию. 

Педагогическими  условиями  организации  процесса  активизации  восприятия 

произведений  искусства  для  подростков  с  различным  уровнем  интел

лектуального  развития  на  занятиях  «Мировой  художественной  культуры» 

являются:  создание  эмоционального  настроя  для  восприятия  произведений 

искусства;  опора  на  индивидуальные  эмоциональные  переживания  ребенка  в 

процессе  восприятия  художественных  произведений,  мотивирующие  живой 

интерес к искусству; создание атмосферы педагогического успеха, рождающей 

ощущение эмоциональной  раскованности  и творческого  комфорта в процессе 

самовыражения  школьников;  организация  творческой  деятельности, 

необходимой  для  самовыражения  и  самопознания  учащихся;  корректность  и 

доброжелательность  при  оценке  учащимися  результатов  творческой 

деятельности друг друга; самооценка результатов творческой деятельности на 

уроке. 

Внесение  изменений  в  методы  и  технологии  обучения  (социоигровые 

технологии,  дискуссии,  «творческие  мастерские»  и  др.)  способствуют: 

развитию  эмоциональной  отзывчивости  в  процессе  восприятия 

художественного  образа  в  условиях  творческой  деятельности;  развитию 

творческих  и  интеллектуальных  способностей,  повышению  интереса  к 

процессу  обучения  и  активному  восприятию  учебного  материала; 

гармонизации  эмоциональноволевой  сферы  личности  учащихся и развитию 
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восприятия  произведения  искусства  как  средства  самоанализа  и  коррекции 

деструктивных эмоций и форм поведения. 

Проведенное  исследование  не  исчерпывает  всех  аспектов  изучавшейся 

нами  проблемы,  сложность  которой  требует  продолжения  ее  углубленной 

разработки  в  вопросе  формирования  гуманистической  установки в работе с 

детьми  девиантного  поведения  в  процессе их художественного образования, 

эстетического воспитания, формирования  мировоззренческих  взглядов и цен

ностных ориентации. 
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