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РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ  
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  
К РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полихудожественный подход; аналитические умения; музыкальное образо-
вание; художественное образование; педагогическое образование; бакалавриат; подготовка буду-
щих учителей. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема подготовки бакалавров направления «Педагоги-
ческое образование» к реализации полихудожественного подхода в обучении и воспитании детей. 
Раскрывается сущность полихудожественного подхода на этапе его зарождения и в современном 
понимании как целостной стратегии взаимодействия искусств в образовании школьников. Харак-
теризуются особенности организации процесса подготовки будущих педагогов к реализации поли-
художественного подхода в двух структурных подразделениях Уральского государственного педаго-
гического университета — Институте музыкального и художественного образования и Институте 
педагогики и психологии детства. Выявляются типовые ошибки и недостатки реализации будущи-
ми учителями полихудожественного подхода в процессе подготовки в педагогическом вузе. Обос-
новывается необходимость усиления внимания к развитию у бакалавров аналитических умений в 
процессе их подготовки к реализации полихудожественного подхода. Аналитические умения педа-
гога рассматриваются в контексте требований ФГОС направления «Педагогическое образование» 
бакалавриата различных профилей. Подробно раскрывается содержание заданий, нацеленных на 
развитие у будущих педагогов образовательной области «Искусство» аналитических умений в кон-
тексте их подготовки к реализации полихудожественного подхода. Приводятся примеры алгорит-
мов выполнения данных заданий, отражающих последовательность действий обучающихся при 
выявлении особенностей реализации полихудожественного подхода в практике музыкального или 
художественного образования. Характеризуются требования к проекту педагогического процесса с 
использованием элементов полихудожественного подхода, самостоятельно разрабатываемому обу-
чающимися. Анализируются позитивные результаты выполнения ими данных заданий, выявляют-
ся недостатки, типичные ошибки в разработке проекта и способы их устранения. 
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ABSTRACT. The article regards the problem of training bachelors of pedagogical education to realize the 
polyartistic approach to education and upbringing of children. The authors disclose the essence of the 
polyartistic approach at the stage of its emergence and in the modern interpretation as a holistic strategy of 
interaction between arts in the education of schoolchildren. The article characterizes the specific features 
of organization of the process of preparation of future pedagogues for realization of the polyartistic ap-
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proach at two structural divisions of the Ural State Pedagogical University — Institute of Musical and Art 
Education and Institute of Pedagogy and Psychology of Childhood. The authors reveal the typical mistakes 
and drawbacks of realization of the polyartistic approach by future teachers in the process of training at the 
pedagogical university. They also substantiate the need to concentrate more attention on development of 
analytical skills in bachelors in the process of their training to realize the polyartistic approach. Analytical 
skills of the pedagogue are viewed upon in the context of the requirements of the FSES in the area “Peda-
gogical Education” of bachelor degree courses of various profiles. The content of the tasks focusing on the 
development of analytical skills in future pedagogues of the educational area “Art” in the context of their 
training to realize the polyartistic approach is paid special attention to. The article contains examples of al-
gorithms of completion of the given tasks reflecting the sequence of actions of the students while revealing 
the peculiarities of realization of the polyartistic approach in practical musical or art education. The au-
thors characterize the requirements to designing pedagogical process using elements of the polyartistic ap-
proach, independently worked out by the students. The article analyzes the positive results of the students’ 
task completion, reveals possible shortcomings, typical mistakes in project elaboration and ways of their 
correction. 

олихудожественный подход, идеи 
которого впервые были высказа-

ны в 80-х гг. ХХ в. в трудах Б. П. Юсова и 
представителей его научной школы, в на-
стоящее время все более прочно утвержда-
ется в качестве целостной стратегии взаи-
модействия искусств в воспитании дошко-
льников, младших школьников, подрост-
ков, юношества на базе учреждений общего 
и дополнительного образования. Среди 
многих преимуществ полихудожественного 
подхода отметим возможность для учителя 
«выйти» за рамки «своего» искусства в дру-
гие виды искусства, что способствует рас-
ширению художественного кругозора, фор-
мированию целостного художественного 
восприятия, развитию эмоционально-
эстетического отношения к художествен-
ным произведениям и в целом повышению 
общего культурного уровня не только у 
школьника, но и у самого учителя. В совре-
менной образовательной ситуации актуали-
зируются вопросы подготовки педагогов к 
реализации полихудожественного подхода 
в обучении и воспитании детей. В Ураль-
ском государственном педагогическом уни-
верситете такая подготовка целенаправлен-
но ведется в двух структурных подразделе-
ниях: Институте музыкального и художест-
венного образования и Институте педагоги-
ки и психологии детства. 

Идеи полихудожественности, впослед-
ствии закрепленные на уровне подхода, 
первоначально рассматривались Б. П. Юсо-
вым и представителями его научной школы 
применительно к развитию и воспитанию 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. «Причин введения этой концеп-
ции в художественное обучение дошколь-
ников и младших школьников много. Среди 
них — предрасположенность детей этого 
возраста ко всем видам художественной 
деятельности и восприятию различных ви-
дов искусства, целостность восприятия ре-
бенком мира, изначальная синкретичность 
искусства и т. д.» [14, с. 146]. Обзор отечест-
венных работ по данной проблематике по-

казывает, что возможности внедрения по-
лихудожественного подхода «рассматрива-
ются более всего применительно к дошко-
льному и младшему школьному возрасту» 
[16, с. 292]. 

В опоре на вышеприведенные идеи ба-
зовой концепции Б. П. Юсова организуется 
освоение полихудожественного подхода 
обучающимися Института педагогики и 
психологии детства УрГПУ. Подготовка бу-
дущих педагогов периода детства, учителей 
начальных классов к реализации полиху-
дожественного подхода осуществляется с 
позиций «системного взгляда на проблему 
развития личности ребенка средствами ис-
кусства, ориентации в методических мате-
риалах, нацеленных на детское музыкаль-
но-художественное творчество» [3]. В про-
цессе освоения студентами полихудожест-
венного подхода акцентируются идеи соот-
ветствия единой художественной природы 
всех искусств возрастным особенностям ре-
бенка; наличия общих характеристик у по-
лихудожественной деятельности и игры; 
выхода детской полихудожественной дея-
тельности за пределы устоявшихся видов 
искусства (музыки, хореографии, изобрази-
тельного искусства и др.) «в область выра-
зительного речевого интонирования, рит-
мических движений, тембровой, шумовой, 
цветовой, графической, двигательной им-
провизации» [3]; раскрывается потенциал 
полихудожественной деятельности в соци-
ально-коммуникативном развитии ребенка 
[5]. Обучающиеся «осваивают технологии 
организации детского музыкального твор-
чества: коллективного творчества на основе 
игровых моделей детского музыкального 
фольклора, эмоционального самовыраже-
ния в играх — пластических импровизаци-
ях, интонационно-ритмических и интона-
ционно-речевых играх, играх со звуками, 
рисовании музыки» [4, с. 78]. Осмыслению 
полихудожественного подхода способствует 
опыт практической подготовки будущих 
педагогов периода детства в области музы-
ки, изобразительного и декоративно-при-
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кладного искусства, который они получают 
в процессе освоения соответствующих учеб-
ных дисциплин применительно к решению 
профессиональных задач в работе с дошко-
льниками и младшими школьниками. 

Иначе организован процесс подготовки 
к реализации полихудожественного подхо-
да будущих педагогов образовательной об-
ласти «Искусство»: учителей музыки и изо-
бразительного искусства, а также обучаю-
щихся таких профилей направления «Педа-
гогическое образование», как «Хореогра-
фическое образование», «Дизайн и компь-
ютерная графика в образовании», «Экран-
ные искусства в образовании». Во-первых, 
обучающиеся на протяжении всех лет обу-
чения в вузе включены в монохудожествен-
ный процесс углубленного освоения опре-
деленного вида искусства, который в усло-
виях реализации полихудожественного 
подхода будет выступать в качестве доми-
нантного. Во-вторых, они готовятся к реали-
зации полихудожественного подхода в более 
широком возрастном диапазоне (от дошко-
льников до подростков и юношества) и ва-
риативных условиях общего и дополнитель-
ного образования. Соответственно, в процес-
се подготовки педагогов образовательной 
области «Искусство» к реализации полиху-
дожественного подхода, наряду с освоением 
основополагающих идей концепции 
Б. П. Юсова, актуализируется современное 
расширенное понимание сущности полиху-
дожественного подхода как стратегии взаи-
модействия искусств, включающей процессы 
интеграции дисциплин образовательной об-
ласти «Искусство», а также методический 
опыт «выхода» за пределы осваиваемого 
(доминантного) вида искусства в другие ви-
ды искусства, что «приводит к пониманию 
единства искусства, отражающего мир в оп-
ределенных художественных образах не дис-
кретно, а целостно» [14, с. 148]. 

Результаты исследований последнего 
десятилетия, проведенных в рамках научной 
школы Н. Г. Тагильцевой (Институт музы-
кального и художественного образования 
УрГПУ, Тюменский государственный универ-
ситет), позволили «выделить из множества 
принципов, обозначенных Б. П. Юсовым, ос-
новополагающие. Это — интеграция на уров-
не внутренних связей художественных средств 
в разных видах искусства, формирование у 
детей и юношества представлений о духовной 
истории человечества, отраженной в разных 
видах искусства, в том числе и в искусстве эт-
носов, формирование представления путем 
активизации воображения у детей “вектора 
будущего” в развитии искусства и художест-
венного творчества» [15, с. 92]. 

В практике вузов подготовка будущих 
педагогов к реализации полихудожествен-

ного подхода осуществляется двумя спосо-
бами: 1) опосредованно — в процессе освое-
ния дисциплин методологической и мето-
дической направленности, а также дисцип-
лин, содержанием которых является прак-
тическое освоение профильного вида искус-
ства; 2) непосредственно — в процессе изу-
чения дисциплин по выбору, содержание 
которых отражает различные аспекты 
взаимосвязи и синтеза искусств, полихудо-
жественной деятельности учителя и обу-
чающихся. Различные варианты организа-
ции процесса подготовки бакалавров и ма-
гистрантов к внедрению полихудожествен-
ного подхода представлены в виде моделей 
[14; 16]. В любом случае процесс подготовки 
будущих педагогов к реализации полиху-
дожественного подхода объективно пред-
полагает создание так называемых «педаго-
гических ситуаций нового вида» — ситуа-
ций, в которых «взаимодействующие субъ-
екты образовательного процесса ощущают 
недостаточность или невозможность ис-
пользования имеющегося у них опыта обра-
зовательной деятельности для удовлетво-
рения их объективно и субъективно ме-
няющихся образовательных потребностей» 
[9, с. 264]. Реализуя идеи полихудожествен-
ного подхода применительно к условиям 
образовательного процесса в соответствии с 
профильной направленностью обучения, 
будущие педагоги образовательной области 
«Искусство» включаются в дидактическое 
творчество — «вид творческой педагогиче-
ской деятельности, целью которого являет-
ся обновление и совершенствование компо-
нентов дидактических систем, в первую 
очередь содержания, методов, дидактиче-
ских средств и форм организации обуче-
ния» [9, с. 265]. 

Первоначальный опыт включения ба-
калавров направления «Педагогическое об-
разование» в дидактическое творчество на 
основе полихудожественного подхода по-
зволил выявить ряд затруднений и оши-
бочных действий. Например, использова-
ние произведений разных видов искусства 
на уроках музыки и изобразительного ис-
кусства нередко превращается в простое 
иллюстрирование общих тем, сравнение 
средств выразительности двух-трех произ-
ведений искусства или жизненных обстоя-
тельств, побудивших к их отражению в ху-
дожественном продукте авторов (обратим 
внимание на то, что подобные ошибки час-
то встречаются и на уроках начинающих 
учителей). Отсутствие систематизирован-
ных знаний и опыта практической деятель-
ности в области видов искусств, выходящих 
за пределы доминантного, приводит к фак-
тологическим ошибкам, когда, к примеру, 
при установлении взаимосвязи музыкаль-
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ного произведения с произведениями лите-
ратуры и изобразительного искусства не 
учитывается художественный стиль, а для 
создания хореографических композиций 
выбираются инструментальные переложе-
ния вокальных произведений без учета их 
содержания. 

Идея полихудожественного подхода, 
в соответствии с определением Б. П. Юсова 
[17], заключается в том, что искусство, яв-
ляясь основой мышления человека, дает 
толчок к его духовному развитию. Поэтому 
главной целью музыкального и художест-
венного образования на полихудожествен-
ной основе является не общность тем в раз-
ных произведениях или средств их вопло-
щения художниками, а совпадение общече-
ловеческих идей, их выявление, присвоение 
и воплощение ребенком в собственном ху-
дожественном продукте. Необходимо ори-
ентировать педагогов не на презентацию 
детям «видимого», а на стимулирование де-
тей к самостоятельному смысловому по-
стижению художественных произведений; 
необходимо осуществлять «выход» за пре-
делы «художественного» в «истоки духов-
ной жизни человека» [17, с. 216] — то, что 
Д. Б. Кабалевский [12] определял как прин-
цип связи искусства (музыки) с жизнью. 
Подобное понимание сущности полихудо-
жественного подхода базируется на сравне-
нии стилей, направлений произведений 
разных видов искусства, на выявлении 
общности средств выразительности, фабул 
художественных произведений и др. Обра-
тим внимание на то, что Б. П. Юсов и 
Г. П. Шевченко (активно развивавший его 
идеи) еще в 80-х гг. ХХ в. выделили не-
сколько типов взаимосвязи искусств, ис-
пользуемых в общем образовании детей. Но 
для установления взаимосвязи осваиваемо-
го вида искусства с другими видами искус-
ства в рамках выделенных типов будущий 
учитель должен обладать развитыми ана-
литическими способностями и сформиро-
ванными аналитическими умениями. 

В этой связи мы сочли необходимым в 
процессе подготовки будущих педагогов об-
разовательной области «Искусство» к реа-
лизации полихудожественного подхода 
сконцентрировать внимание на развитии у 
них аналитических умений. 

В отечественном профессиональном 
образовании используются различные ме-
тоды, среди которых одним из главных яв-
ляется анализ. Это метод научного исследо-
вания (познания) явлений и процессов, в 
основе которого лежит изучение составных 
частей, элементов изучаемой системы [13]. 
Выявлять составные части объекта, нахо-
дить в них показатели его целостности, а за-
тем определять векторы прогнозирования, 

планирования и управления — задачи, ко-
торые в настоящее время находят отраже-
ние в ФГОСах различных направлений под-
готовки. Не являются исключением и ФГО-
Сы направления «Педагогическое образо-
вание» бакалавриата и магистратуры, где 
сформированность аналитических умений и 
способностей студентов опосредованно и 
непосредственно отражается в ряде компе-
тенций. Как отмечает И. Г. Овсянникова, 
«профессиональные компетенции предпо-
лагают анализ педагогической действи-
тельности в рамках решения педагогиче-
ских задач, проведения педагогической ди-
агностики и обработки ее результатов, вы-
явления возможностей образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. Сказанное под-
черкивает практическую значимость фор-
мирования у будущих учителей аналитиче-
ских умений» [10, с. 33]. 

В современной педагогике взят за осно-
ву состав блока аналитических умений в 
структуре профессиональной компетентно-
сти педагога, представленной В. А. Слас-
тениным, И. Ф. Исаевым, А. И. Мищенко и 
Е. Н. Шияновым [11]. Предложенные дан-
ными авторами формулировки частных 
умений, входящих в группу аналитических, 
частично скорректированы В. А. Миже-
риковым и М. Н. Ермоленко [6]: «анализи-
ровать педагогические явления, т. е. рас-
членять их на составляющие элементы (ус-
ловия, причины, мотивы, стимулы, средст-
ва, формы проявления и пр.); осмысливать 
каждый элемент в связи с целым и во взаи-
модействии с другими; находить в педаго-
гической теории положения, выводы, зако-
номерности, соответствующие рассматри-
ваемым явлениям; правильно диагностиро-
вать педагогическое явление; формулиро-
вать доминирующую педагогическую зада-
чу; находить оптимальные способы ее ре-
шения» [6, с. 133]. Развивая данные идеи, 
И. Г. Овсянникова рассматривает «анали-
тические умения будущих учителей с пози-
ций целостного подхода как сложное обра-
зование, представляющее собой систему 
мыслительных действий и операций, на-
правленных на постижение педагогической 
действительности», и включает «в их состав 
не только собственно анализ, но также син-
тез, аналогию, сравнение, обобщение, уста-
новление причинно-следственных связей» 
[10, с. 34]. Аналитические умения подраз-
деляются И. Г. Овсянниковой на две груп-
пы: аналитико-прогностические (объект — 
существующая ситуация, направленность — 
получение информации, необходимой для 
построения педагогических прогнозов, мо-
делей, проектов, например, разработки 
урока или воспитывающей ситуации) и 
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аналитико-рефлексивные (объект — состо-
явшееся педагогическое взаимодействие, 
направленность — анализ собственной дея-
тельности и ее результатов). 

Развитие аналитических умений у ба-
калавров направления «Педагогическое об-
разование» (профили «Музыкальное обра-
зование», «Хореографическое образова-
ние», «Дизайн и компьютерная графика в 
образовании», «Экранные искусства в обра-
зовании») осуществляется в процессе вы-
полнения трех учебных заданий. 

Задание 1. Выявление особенностей 
реализации полихудожественного подхода 
в практике музыкального или художествен-
ного образования на основе наблюдений за 
педагогическим процессом (устное сообще-
ние на практическом занятии). 

Задание 2. Изучение современных пуб-
ликаций по проблемам полихудожественного 
воспитания детей: 1) научная статья, опубли-
кованная в профильном журнале (предложен 
ориентировочный перечень статей, опубли-
кованных в электронном журнале «Педаго-
гика искусства»); 2) статья (тезисы) из изда-
ний, подготовленных на кафедрах музыкаль-
ного и художественного образования УрГПУ 
(предложен ориентировочный перечень ста-
тей и тезисов; 3) самостоятельно найденная 
статья или тезисы (устное сообщение на 
практическом занятии). 

Задание 3. Методическая разработка 
(проект) с элементами полихудожественно-
го подхода (презентация на практическом 
занятии). 

По просьбе обучающихся для заданий 
1—2 были разработаны алгоритмы действий 
по выполнению задания и по презентации 
его результатов в кратком устном сообще-
нии; для задания 3 — подробные требования 
к выполнению. Приведем эти инструкции. 

Алгоритм выполнения задания 1 
включает следующие действия: 1) узнать 
точное название дисциплины, ее значи-
мость в реализации образовательной про-
граммы; 2) определить характер дисципли-
ны — полихудожественный или монохудо-
жественный; 3) узнать, предусмотрена ли в 
содержании программы по дисциплине 
реализация полихудожественного подхода, 
интеграция с другими художественными 
дисциплинами, учебные темы, в которых 
специально рассматриваются вопросы 
взаимодействия искусств; 4) наблюдая за 
уроками (занятиями) по доминантному ви-
ду искусства, зафиксировать примеры об-
ращения к другим видам искусства (какие 
виды искусства были привлечены; какое 
задание дал обучающимся педагог, какие 
задал вопросы; какие ответы были получе-
ны от обучающихся, как складывался ход 
диалога, обсуждения); 5) постараться опре-

делить, с какой целью педагог на своем уро-
ке (занятии) обратился к другим видам ис-
кусства (чтобы показать, как одно и то же 
явление окружающей жизни может быть 
отражено средствами различных видов ис-
кусства; чтобы создать на уроке (занятии) 
необходимый эмоциональный настрой; 
чтобы визуализировать музыкальные или 
литературные образы; чтобы «озвучить» 
образы произведений изобразительного ис-
кусства для более глубокого их восприятия; 
чтобы побудить обучающихся к размышле-
ниям об искусстве; чтобы обогатить ассо-
циативный ряд, возникающий у обучаю-
щихся при восприятии произведений ис-
кусства; чтобы заложить основу для созда-
ния обучающимися собственных художест-
венных продуктов; другое — по выбору вы-
полняющего задание); 6) подтвердить свои 
выводы примерами (зафиксировать ответы 
обучающихся, охарактеризовать созданные 
ими художественные продукты и др.); 
7) обсудить результаты своих наблюдений с 
педагогом, проводившим урок (занятие): на 
данном этапе выполнявший задание дол-
жен зафиксировать позиции, совпадающие 
с  собственными выводами, и позиции, «ус-
кользнувшие» от его внимания. 

Алгоритм сообщения по содержанию 
изученной публикации (задание 2) включа-
ет следующие действия: 1) сообщить загла-
вие статьи, фамилию автора (а также имя и 
отчество, если они указаны полностью), кем 
является автор (специалист научно-иссле-
довательского учреждения, педагог вуза, 
учитель общеобразовательной школы, пе-
дагог учреждения дополнительного образо-
вания, студент и др.); 2) указать жанр пуб-
ликации: статья или тезисы; 3) указать ха-
рактер публикации: научно-теоретическая 
или практико-ориентированная; 4) пояс-
нить своими словами, о чем в целом гово-
рится в данной публикации, чтобы аудито-
рия могла соответствующим образом на-
строиться на восприятие сообщения; 
5) определить, какую цель ставит автор (ес-
ли в тексте отсутствует формулировка цели, 
то постараться самостоятельно выявить 
цель, с которой написана работа); 6) сооб-
щить, какие идеи выдвигает автор публика-
ции, какие положения доказывает, какие 
практические пути решения поставленной 
задачи предлагает; 7) сообщить, на каких 
исследователей ссылается автор публика-
ции, обосновывая свою позицию; 8) сделать 
вывод об актуальности изученной публика-
ции в свете модернизации российского об-
разования; 9) высказать свое мнение о зна-
чимости материала публикации в свете раз-
вития личности ребенка; 10) высказать свои 
соображения о том, где и как может быть 
использован материал изученной публика-
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ции (в качестве теоретического обоснова-
ния дальнейшей научной разработки про-
блемы; непосредственно в практике худо-
жественного образования; как образец для 
аналогичной разработки в ином направле-
нии художественного образования и т. п.). 

К выполнению задания 3 предъявляют-
ся следующие требования: 1) в методиче-
ской разработке должны быть реализованы 
идеи взаимосвязи различных видов искусст-
ва и художественной деятельности детей; 
виды взаимосвязи искусств — по выбору сту-
дента; вид искусства, соответствующий на-
правлению подготовки студента, может вы-
ступать в качестве доминантного; 2) в мето-
дической разработке полихудожественный 
подход должен быть обусловлен необходи-
мостью духовно-нравственного развития де-
тей; 3) методическая разработка должна 
быть адресована детям определенного воз-
раста, учитывать особенности восприятия 
ими различных видов искусства и требова-
ния к организации художественно-творче-
ской деятельности; 4) методическая разра-
ботка должна создаваться применительно к 
определенным условиям реализации (уроки 
предметной области «Искусство» в общеоб-
разовательной школе, внеурочная деятель-
ность школьников, дополнительное музы-
кальное или художественное образование). 
Обучающимся также предлагается алгоритм 
раскрытия сути предлагаемого методическо-
го решения во введении, описания методи-
ческого инструментария и образец техноло-
гической карты урока (занятия). 

Обсуждение результатов наблюдений 
обучающихся за педагогическим процессом 
в период педагогической практики показа-
ло следующее. Полихудожественный под-
ход активно и устойчиво реализуется учи-
телями музыки на уроках музыки в обще-
образовательной школе. Этому способствует 
включение в содержание программы по 
предмету «Музыка» специальных учебных 
тем, посвященных взаимосвязи музыки и 
других видов искусства, а также примене-
ние метода художественного контекста, 
предполагающего «выход» на уроке за пре-
делы доминантного музыкального искусст-
ва, широкое привлечение произведений 
других видов искусства. Анализ содержания 
уроков, действий учителя и школьников по-
зволил обучающимся прийти к заключению 
о том, что полихудожественный подход был 
реализован в соответствии с концептуаль-
ными установками научной школы 
Б. П. Юсова и способствовал духовно-нравс-
твенному развитию школьников. Многие 
обучающиеся в период педагогической 
практики проводили уроки музыки с ис-
пользованием элементов полихудожествен-
ного подхода и вдумчиво анализировали 

свои действия в аспекте недопущения 
«прямого иллюстрирования» музыки. 

Обучающиеся профилей «Хореографи-
ческое образование», «Экранные искусства 
в образовании», «Дизайн и компьютерная 
графика в образовании» на основе анализа 
результатов наблюдений за педагогическим 
процессом в подавляющем большинстве 
пришли к выводу о том, что полихудожест-
венный подход в его целостном виде на за-
нятиях по профильным дисциплинам не 
использовался. При этом обучающиеся 
профилей «Хореографическое образова-
ние» (в первую очередь) и «Экранные ис-
кусства в образовании» обращали внима-
ние на синтетическую природу осваиваемо-
го ими вида искусства, сущностью которого 
является взаимодействие различных ис-
кусств. Обучающиеся профиля «Хореогра-
фическое образование» также подчеркива-
ли, что обращение к художественным об-
разам литературы и изобразительного ис-
кусства на занятиях хореографией, конечно 
же, осуществляется в целях более глубокого 
и разностороннего раскрытия художествен-
ного образа. Поставленная задача анализа 
педагогического процесса в аспекте реали-
зации полихудожественного подхода побу-
дила обучающихся (в первую очередь ди-
зайнеров) к размышлению о возможных 
вариантах привлечения других видов искус-
ства и моделированию соответствующих 
вариантов проведения урока, который они 
наблюдали. 

Обсуждение результатов изучения пуб-
ликаций по проблемам полихудожествен-
ного образования позволило, с одной сто-
роны, углубить методологическую базу по-
лихудожественного подхода в его совре-
менном понимании, с другой — расширить 
представления обучающихся о возможных 
путях реализации полихудожественного 
подхода и его элементов в практике музы-
кального и художественного образования 
школьников. Так, например, в процессе об-
суждения достаточно сложных для воспри-
ятия обучающимися статей И. Э. Кашеко-
вой [2] и Л. Н. Мун [7; 8] были сделаны вы-
воды о глубокой философской основе идей 
полихудожественного подхода и механиз-
мов интеграции искусств; приведенные 
примеры взаимодействия произведений 
искусства, выходящие за рамки школьных 
программ, позволили будущим педагогам 
ощутить себя в роли школьников, включен-
ных в проблемную ситуацию на уроке ис-
кусства. Практико-ориентированный инте-
рес вызвала разработанная И. Э. Кашековой 
[2] таблица с обобщенными примерами 
«узелков» интегративности и конвергент-
ности науки и искусства применительно к 
различным школьным дисциплинам. Ма-
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териал статьи Е. А. Горпиненко [1] помог 
обучающимся хореографического профиля 
осмыслить различные варианты обращения 
к смежным видам искусства в логике поли-
художественного подхода. 

В работе С. А. Новоселова отмечается, 
что «педагогическая ситуация нового вида 
превращается в творческую педагогическую 
ситуацию, если педагогу удается и у него 
есть время ее осмыслить. В таком случае 
первым шагом творческой деятельности 
становится постановка и анализ творческой 
педагогической задачи» [9, с. 265]. Пози-
тивные результаты усиления внимания к 
анализу педагогического процесса и совре-
менных публикаций в части содержания 
подготовки будущих педагогов к реализа-
ции полихудожественного подхода, на наш 
взгляд, проявляются в повышении качест-

венного уровня методических разработок 
(проектов), индивидуально и совместно вы-
полняемых обучающимися. Так, например, 
взаимодействие отобранных произведений 
искусства всё чаще рассматривается не 
только в рамках общей темы, но и в контек-
сте единой идеи (война и мир, любовь и не-
нависть и т. д.); в обосновании предлагае-
мых методических решений акцентируются 
задачи духовно-нравственного и творческо-
го развития детей и подростков посредст-
вом включения в полихудожественную дея-
тельность; многие совместные разработки 
предполагают интеграцию предметов сфе-
ры искусства и сотрудничество педагогов 
образовательной области искусства в рам-
ках образовательного учреждения, нацеле-
ны на создание единой полихудожествен-
ной среды. 
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