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АННОТАЦИЯ. В статье освещаются вопросы внедрения полихудожественного подхода в професси-
ональном художественно-педагогическом образовании. Представлен один из путей его реализации 
в содержании вариативных дисциплин магистерской программы «Художественное образование». 
Цель статьи: представить содержание вариативных дисциплин по магистерской программе «Ху-
дожественное образование» на основе полихудожественного подхода в подготовке учителей пред-
метной области «Искусство». 
Методология и методы исследования: основные положения полихудожественного (Б. П. Юсов), 
интегрированного подходов педагогики искусства (Л. Г. Савенкова, О. И. Радомская и др.). Мето-
ды: изучение и анализ литературы; опрос; обобщение.  
Результаты: охарактеризованы особенности полихудожественного и интегрированного подходов 
педагогики искусства, указано их сходство и различие. В качестве инструментов реализации данных 
подходов рассматриваются две группы полихудожественных технологий: 1) технологии на основе ал-
горитмов учебно-исследовательской деятельности; 2) технологии как индивидуальные (авторские) 
методики, реализующие идеи синтеза искусств. Представлено содержание вариативных дисциплин 
магистерской программы «Художественное образование» на основе полихудожественного подхода. 
Научная новизна: обоснованы и апробированы пути реализации полихудожественного подхода в 
содержании вариативных дисциплин магистерской программы «Художественное образование».  
Практическая значимость: представлен методический компонент реализации полихудожествен-
ного подхода в подготовке магистрантов (полихудожественные технологии, методы: художествен-
ного контекста; методы «мягких языков»; когнитивные, оргдеятельностные, креативные). 
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ABSTRACT. Introduction. The article highlights the issues of implementing of poliartistic approach in pro-
fessional art and pedagogical education. One of the ways of its implementation is in the content of variable 
disciplines of the master’s program “Art education” are presented.  
Aim of the article: to present the content of variable disciplines in the master’s program “Аrt education” 
based on a рolyartistic approach to the training of teachers in the subject area “Art”.  
Methodology and research mеthods: the main provisions of the polyartistic, integrated approaches of art 
pedagogy. Меthods of research: study and analysis of literature; questionnaire; generalization.  
Results: the features of рolyartistic and integrated approaches to art pedagogy are described, their similari-
ties and differences are indicated. Two groups of рolyartistic technologies are considered as tools for im-
plementing these approaches: 1) technologies based on algorithms of educational and research activities; 
2) technologies as individual (author’s) methods that implement the ideas of art synthesis. The content of 
variable disciplines of the master’s program “Аrt education” based on a рolyartistic approach is presented. 
Scientific novelty: the ways of implementing of рolyartistic approach in the content of variable disciplines 
of the master’s program “Аrt education” substantiated and tested in practica. 
Practical significance: theoretical aspect of the content of variable disciplines in the master’s program “Аrt 
education” (рolyartistic approach, principles of its implementation); methodical aspect (рolyartistic tech-
nologies, author’s methods and teaching methods: method of artistic context; methods of “soft languages”; 
cognitive, organizational, creative methods).  
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ведение. В настоящее время в 
практику образования активно 

внедряются разнообразные педагогические 
технологии, инновационные методы и 
формы обучения. Их реализация в художе-
ственном образовании связана с творче-
ским характером деятельности в различных 
видах искусства, наличием многочислен-
ных авторских методик, методов и форм 
обучения. В подавляющем большинстве пе-
дагогические технологии разрабатываются 
для системы основного общего образова-
ния; вопросы их проектирования в структу-
ре профессиональной подготовки учителей 
предметной области «Искусство» освеща-
ются недостаточно. В ФГОС ВО по про-
грамме магистратуры «Художественное об-
разование» указывается необходимость до-
стижения выпускниками метапредметных 
результатов обучения, связанных с инте-
грацией научно-педагогических и художе-
ственно-педагогических знаний в педагоги-
ческой, научно-исследовательской, проект-
ной, методической, управленческой, куль-
турно-просветительской деятельности, а 
также применения технологий, отражаю-
щих специфику предметной области «Ис-
кусство», в т. ч. полихудожественных тех-
нологий, отчасти реализующих эти требо-
вания. Однако, по мнению Н. Г. Тагильце-
вой, О. А. Овсянниковой, существует про-
тиворечие между требованиями норматив-
ных документов к подготовке учителей, в 
т. ч. учителей предметной области «Искус-
ство», с одной стороны, и недостатком вни-
мания к практической реализации этих 
требований в профессиональной подготовке 
студентов педагогических вузов, с другой 
стороны [12, с. 291].  

Цель статьи: представить содержание 
вариативных дисциплин по магистерской 
программе «Художественное образование» 
на основе полихудожественного подхода в 
подготовке учителей предметной области 
«Искусство». 

Обзор литературы. Идеи полихудо-
жественного подхода как стратегии взаимо-
действия искусств в процессе воспитания 
школьников, принципы его реализации на 
практике сформулированы Б. П. Юсовым 
(1997) [16]. Назовем основные идеи данного 
подхода: искусство рассматривается как 
первооснова мышления и художественно-
творческого развития ребенка; полихудо-
жественное воспитание основывается на 
предрасположенности ребенка к занятиям 
любыми видами творческой деятельности; 
общностью всех видов искусства является 
синкретическая основа, а также наличие 

художественного образа в единстве техни-
ческой (умения, навыки) и образной (твор-
ческой) составляющих [2, с. 16-17]. Среди 
наиболее значимых принципов полихудо-
жественного подхода, по мнению Л. В. Мат-
веевой, можно выделить следующие: 
1) принцип духовно-нравственного разви-
тия личности ребенка; 2) развитие творче-
ского мышления и художественных способ-
ностей; 3) творческое самовыражение в 
различных видах искусства и разнообраз-
ной художественной деятельности [2, с. 17-
18]. Другими словами, полихудожествен-
ный подход опирается на синкретическую 
природу всех видов искусства и на предрас-
положенность каждого ребенка к занятиям 
художественно-творческой деятельностью.  

Близким по содержанию к полихудоже-
ственному подходу является интегрирован-
ный подход, разработанный основе идей 
Б. П. Юсова (Л. Г. Савенкова, Е. П. Кабкова, 
О. И. Радомская и др.). Отличительная осо-
бенность интегрированного подхода состо-
ит в особом внимании к способам взаимо-
действия обучающихся с произведениями 
искусства. Л. Г. Савенкова дифференцирует 
три уровня такого взаимодействия: первый 
уровень – межпредметные связи, или ил-
люстрирование одного произведения искус-
ства – другим; второй уровень – взаимодей-
ствие искусств в ходе выявления сходства и 
различий художественно-образной формы 
и средств выразительности; третий уро-
вень – интеграция, позволяющая сочетать 
изучение художественных явлений с науч-
ными знаниями для получения целостных 
представлений о художественном образе, 
картине мира, природе, социуме и человеке 
(Л. Г. Савенкова) [8, с. 61]. Итак, интегриро-
ванный подход связан с различной степе-
нью «погружения» в процесс изучения и 
анализа художественных произведений в 
соответствии с возрастом учащихся, осо-
бенностями их восприятия и мышления, а 
также с оптимальным выбором методов и 
форм обучения.  

Инструментом реализации указанных 
подходов являются разнообразные техноло-
гии и методики в педагогике искусства, сре-
ди которых можно выделить две группы: 
1) полихудожественные технологии на ос-
нове алгоритмов учебно-исследовательской 
деятельности для создания художественно-
творческих проектов; 2) индивидуальные 
(авторские) методики, основу которых со-
ставляют закономерности искусства, осо-
бенности творческого процесса, импрови-
зационный характер художественно-
творческой деятельности. 

В 
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Полихудожественные технологии на 
основе алгоритмов учебной деятельности, 
внедряемые в профессиональную подготов-
ку учителей, в т. ч. учителей предметной об-
ласти «Искусство», рассматриваются как 
фактор оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса, как условие достижения 
метапредметных результатов обучения 
(И. В. Арябко, Л.В. Матвеева, Е. П. Кабкова, 
О. И. Радомская, Л. Г. Савенкова, Н. Г. Та-
гильцева и др.). В «Интегрированной про-
ектной технологии» (О. И. Радомская) эта-
пы исследовательской деятельности объ-
единены с этапами организации и проведе-
ния художественно-творческих событий [6, 
с. 68-69]; или алгоритм самостоятельной 
работы для анализа научных публикаций в 
области музыкального и художественного 
образования, разработанный для студентов-
бакалавров по направлению «Педагогиче-
ское образование», профилям «Музыкаль-
ное образование», «Художественное обра-
зование» (Н. Г. Тагильцева, Л. В. Матвеева) 
[4, с. 148].  

Полихудожественные технологии как 
индивидуальные (авторские) методики ха-
рактеризуют импровизационность, органич-
ное сочетание этапов организации урока ис-
кусства с драматургией его проведения, с 
этапами творческого процесса (Л. Н. Мун, 
Н. А. Новикова). Л. Н. Мун разработана 
«Интерактивная импровизационная техно-
логия», реализующая идеи синтеза искусств 
в художественном образовании и примене-
ние методов педагогики искусства: компа-
ративного анализа, автореферентности, 
импровизационности и др. [5]. Этапы тех-
нологии: 1) поиск художественной идеи в 
произведениях искусства; 2) метафоричный 
перевод-импровизация художественных 
образов в другие модальности; 3) поиск 
аналогов художественных образов в других 
видах искусства. Н. А. Новиковой реализу-
ется технология «Мастерская творческой 
деятельности» на основе алгоритмов дея-
тельности учителя предметной области 
«Искусство», в которой этапы творческого 
процесса сочетаются с этапами организации 
и драматургией проведения учебного заня-
тия [8, с. 98-99].  

Полихудожественный подход и техно-
логии его реализации в контексте духовно-
нравственного развития личности находят 
применение в профессиональной подготов-
ке учителей начальных классов (И. А. Аряб-
кина, Н. Г. Куприна, И. А. Синкевич, 
Е. В. Шувалова и др.) [1; 10; 15].  

Ценный опыт внедрения полихудоже-
ственного подхода в профессиональную 
подготовку учителей предметной области 
«Искусство» обобщает Н. Г. Тагильцева (ба-
калавриат по направлению «Педагогиче-

ское образование»). Автор предлагает тех-
нологию «сквозной» реализации данного 
подхода, начиная с занятий, формирующих 
исполнительские навыки будущих учителей 
музыки, через освоение содержания подхо-
да в дисциплинах методической направ-
ленности (теория и методика музыкального 
образования), его апробацию в ходе педаго-
гической практики, и, наконец, в создании 
студентами полихудожественных проектов 
для выпускной квалификационной работы, 
сочетающей теоретические основания дан-
ного подхода с практикой его внедрения в 
учебный процесс предметной области «Ис-
кусство» [11; 12]. Опыт внедрения полиху-
дожественных технологий в музыкальном 
образовании приводит Н. П. Шишляннико-
ва: создание учебно-методического ком-
плекса, системы художественных методов и 
приемов обучения, практических и иссле-
довательских заданий для проведения за-
нятий на полихудожественной основе [14]. 
Е. В. Тихоновой разработаны когнитивные, 
креативные и оргдеятельностные задания в 
контексте эвристического обучения для са-
мостоятельной работы студентов по классу 
музыкального инструмента (бакалавриат по 
направлению «Педагогическое образова-
ние»). Когнитивные задания: эскизное разу-
чивание музыкальных произведений с анно-
тацией о замысле композитора, о художе-
ственных аналогиях с произведениями дру-
гих видов искусства; оргдеятельностные за-
дания: разработка плана самостоятельной 
работы на музыкальном инструменте или 
индивидуального плана музыкальных заня-
тий; креативные задания: подготовка бесе-
ды, лекции-концерта на основе взаимодей-
ствия различных видов искусства или рецен-
зии на художественное событие [13, с. 89]. 

Итак, обзор литературы показывает: 
изучены теоретические основы внедрения 
полихудожественного, интегрированнного 
подходов в образовательный процесс; про-
анализированы возможности полихудоже-
ственных технологий, обладающих значи-
тельным потенциалом для личностного 
развития, разрабатывается их содержание и 
пути реализации в образовательный про-
цесс. Одним из способов внедрения полиху-
дожественного подхода в профессиональ-
ную подготовку учителей предметной обла-
сти «Искусство» может быть содержание 
вариативных дисциплин магистерской про-
граммы «Художественное образование». 

Материалы и методы. Прежде чем 
начать разработку содержания вариатив-
ных дисциплин магистерской программы 
«Художественное образование», следовало 
выяснить, насколько магистранты готовы к 
освоению теоретических и практических 
основ полихудожественного и интегриро-
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ванного подходов, что они хотят получить в 
процессе обучения в педагогическом вузе? 
Для этого проведен опрос, цель которого 
состояла в выявлении мнений магистрантов 
о возможности введения указанных подхо-
дов и полихудожественных технологий в 
профессиональную подготовку, а также 
возможности их применения в собственной 
педагогической деятельности. 

Охарактеризуем результаты опроса, 
проведенного в 2019–2020 учебном году, в 
котором участвовали 25 человек, обучаю-
щихся по магистерской программе «Худо-
жественное образование».  

Согласно полученным данным, основное 
внимание магистрантов направлено на при-
менение общепедагогических технологий в 
сфере художественного образования, вопросы 
обогащения его содержания путем введения 
полихудожественного подхода практически 
не рассматривается. Подавляющее большин-
ство опрошенных (92%) понимают под педа-
гогической технологией систему методов и 
форм обучения; 20% рассматривают ее как 
алгоритм педагогической деятельности; 4% – 
как авторскую методику. Респонденты отме-
чают, что в образовательной деятельности 
наиболее распространены игровые техноло-
гии – 84% опрошенных, проектные – 56%, 
проблемные – 52%, здоровьесберегающие – 
36%, личностно-ориентированные – 28%, по-
лихудожественные технологии – 8%. Как ви-
дим, большинство респондентов называют 
общепедагогические технологии, не учиты-
вающие специфики художественно-
творческой деятельности; полихудожествен-
ные технологии известны незначительному 
числу опрошенных. 

В своей профессиональной деятельно-
сти (система общего и дополнительного ху-
дожественного образования) респонденты 
чаще всего используют методы и приемы 
игровых технологий – 60%, проблемных и 
проектных технологий – 44%. Опрошенные 
указывают преимущества проектных техно-
логий (интеграция знаний, сотрудничество 
педагога и учащихся, творческий характер 
деятельности и др.) и их недостатки (слож-
ность организации, стрессовые ситуации, 
психологические проблемы общения, субъ-
ективный характер оценивания творческого 
результата). Больше узнать о полихудоже-
ственном подходе, его принципах и спосо-
бах реализации на практике хотели бы 
100% респондентов. Согласно опросу, маги-
странты рассматривают полихудожествен-
ный подход на уровне межпредметных свя-
зей; вопросы изучения глубинных связей 
разнообразных произведений искусства, 
анализ сходных композиционных форм и 
средств художественной выразительности 
магистрантам неизвестны, но вызвали ин-

терес. (Среди магистрантов выпускники му-
зыкальных вузов, бакалавры по направле-
нию «Педагогическое образование» про-
филям «Изобразительное искусство», «Хо-
реографическое искусство»). Магистранты 
отметили перспективы в реализации поли-
художественного подхода в образовании и 
возможность применения полихудоже-
ственных технологий в своей профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, результаты опроса и 
аргументы, подчеркивающие значимость 
полихудожественного подхода в професси-
ональной подготовке учителей предметной 
области «Искусство», показали возмож-
ность проектирования вариативных курсов 
магистерской программы «Художественное 
образование».  

Результаты. Нами разработано со-
держание трех дисциплин по магистерской 
программе «Художественное образование»: 
«Концептуальные основы современного ху-
дожественного образования», «Инноваци-
онные технологии художественного образо-
вания», «Художественное образование в 
контексте современной культуры» в един-
стве теоретического и методического ком-
понентов профессиональной подготовки. 
Теоретический компонент направлен на 
формирование общекультурных и обще-
профессиональных компетенций у обучаю-
щихся, методический – на формирование 
профессиональных компетенций по видам 
деятельности.  

Дисциплина «Концептуальные основы 
современного художественного образова-
ния» связана с совершенствованием теоре-
тической подготовки магистрантов в области 
методологии художественного образования, 
в т. ч. изучение полихудожественного подхо-
да, принципов его реализации с разной сте-
пенью «погружения»: уровень межпредмет-
ных связей, уровень взаимодействия искус-
ств, уровень интеграции художественных яв-
лений с научными знаниями. 

Дисциплина «Инновационные техно-
логии художественного образования» обо-
гащает методический опыт магистрантов: 
проектирование учебных занятий на поли-
художественной основе с учетом возрастных 
особенностей школьников; применение по-
лихудожественных технологий на основе 
алгоритмов учебно-исследовательской дея-
тельности, авторских методик и методов 
обучения: метод создания художественного 
контекста; методы «мягких языков»; когни-
тивные, оргдеятельностные, креативные 
методы; а также использование традицион-
ных и нетрадиционных урочных и внеуроч-
ных форм обучения. 

Дисциплина «Художественное образо-
вание в контексте современной культуры» 
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направлена на изучение полихудожествен-
ных проектов выдающихся деятелей искус-
ства (А. Скрябин, М. Чюрленис, В. Кандин-
ский и др.); практики создания художе-
ственно-творческих проектов во внеучебной 
деятельности, культурно-образовательном 
пространстве школы или города, в исполь-
зовании синтетических форм искусства, 
объединяющих музыку, поэзию, хореогра-
фическое и изобразительное искусство. Под 
научным руководством автора данной ста-
тьи магистрантами разработаны творческие 
проекты на полихудожественной основе для 
школьников: проект по бисероплетению, 
сочетающий изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство (Е. Ю. Самкова); 
проект на основе взаимодействия литерату-
ры, музыки, скульптуры, кино (Л. В. Гу-
щин); проект, интегрирующий изобрази-
тельное искусство, музыку и литературу 
(В. В. Тверитина). Участие школьников в 
названных проектах обеспечивает развитие 
их познавательной активности и самостоя-
тельности, эмпатии, целостного художе-
ственного восприятия, мышления и вооб-
ражения. Для магистрантов процесс созда-
ния полихудожественных проектов связан с 
личностно-профессиональным саморазви-
тием, совершенствованием восприятия и 
художественно-педагогического мышления, 
развитием рефлексии, креативности. Таким 
образом, реализация полихудожественного 

подхода в содержании вариативных дисци-
плин по программе «Художественное обра-
зование» обеспечивает профессиональную 
подготовку учителей, обладающих глубокой 
эрудицией и владеющих системой способов 
художественного развития детей в разнооб-
разных видах творческой деятельности на 
основе интеграции искусств. 

Выводы и обсуждение. Реализация 
полихудожественного подхода в подготовке 
будущих учителей предметной области 
«Искусство» представлена содержанием ва-
риативных дисциплин по магистерской 
программе «Художественное образование». 
Полихудожественные технологии на основе 
взаимодействия и синтеза искусств рас-
сматриваются как один из способов внедре-
ния полихудожественного подхода в про-
фессиональной подготовке магистрантов.  

В процессе освоения содержания вари-
ативных дисциплин магистранты учатся 
разрабатывать авторские программы на по-
лихудожественной основе, изучают автор-
ские методы и приемы обучения, создают 
полихудожественные проекты, направлен-
ные на художественно-творческое развитие 
детей на основе стратегии взаимодействия 
и синтеза искусств. Перспективным пред-
ставляется дальнейшее изучение полиху-
дожественных технологий на основе инте-
грации и синтеза искусств в дополнитель-
ном образовании. 
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