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Актуальность проблемы, обозначенной в на-
звании статьи, обусловлена возрастанием по-
требности общества в творческих личностях, 
способных формировать его культуру и опреде-
лять стратегические пути становления его ду-
ховности, а значит, – необходимостью обновле-
ния механизмов выявления и развития одаренно-
сти его членов. Роль художественно одаренной 
личности в этих процессах особая, поскольку 
сфера ее проявления и «действия» связана с ис-
кусством, которое, как доказано, охватывает все 
стороны психики – мотивацию, интеллект, волю 
и особенно эмоции, проявляясь в познаватель-
ном, практически-созидательном, коммуника-
тивном видах деятельности, и, благодаря особой 
роли именно эмоционального проживания, зна-
ния о мире наряду с его рефлексией – непосред-
ственно влияют на формирование ценностей. 
Добавим, что в содержательном плане на эмо-
ционально-образном уровне искусство способно 
воплотить любой аспект жизненного творчества 
человека.  

В системе образования к решению проблем 
распознания и развития потенциала личности 
ближе всего внешкольная сфера, существенная 
составляющая которой, в частности в Украине 
(Закон Украины «О внешкольном образовании» 

[1]), – начальные специализированные учебные 
заведения искусств, или школы эстетического 
воспитания (ШЭВ): музыкальные, художествен-
ные, хореографические, театральные школы и 
школы искусств. ШЭВ в целостной системе ху-
дожественного образования Украины выполняют 
двоякую функцию: их деятельность направлена 
на общеэстетическое развитие детей, удовлетво-
рение их потребности в творчестве, независимо 
от способностей и развивая эти способности; но 
именно в ШЭВ закладывается фундамент про-
фессионального художественного образования; 
следовательно, они являются теоретико-
методической и практической базой идентифи-
кации одаренности и ее развития у детей, выяв-
ления наиболее талантливых для подготовки их к 
выбору профессии (согласно Положению о на-
чальном специализированном учебном заведе-
нии искусств [5]).  

Актуальность обозначенной проблемы связа-
на и с вниманием к образовательному простран-
ству как условию развития личности, которое 
всегда было пристальным (от Я.А. Коменского, 
И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо – до разноаспект-
ного анализа в ХХ ст. Л.С. Выготским, А.Н. Ле-
онтьевым, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейном, 
В.А. Сухомлинским, С.Т. Шацким), особенно 
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активизируясь ныне (Т.Ф. Алексеенко, И.Д. Бех, 
Ю.С. Мануйлов, В.И. Панов, В.И. Слободчиков, 
А.В. Хуторской, Г.П. Щедровицкий, В.А. Ясвин 
и мн. др.).  

Ближе всего к пониманию образовательного 
пространства в контексте проблематики данной 
статьи – понимание его как полисистемы со 
свойствами культуры на каждом своем уровне, 
то есть как пространства, в котором функциони-
руют культурные связи и факторы [2]. Однако в 
ШЭВ такое пространство предстает как про-
странство особого рода, трансформируясь в ху-
дожественно-образовательное, и не только в 
связи с тем, что искусство здесь – основа учебно-
воспитательного процесса, а прежде всего с тем, 
что оно – средство, способ и цель деятельности; 
то есть художественно-образовательное про-
странство (ХОП) обладает только ему присущей 
структурой и содержанием, что пока малоиссле-
дованно. Автор, предлагая свое понимание ХОП, 
рассматривает механизм его действия в контек-
сте развития одаренности ребенка, что и состав-
ляет цель статьи.  

Итак, специфика ХОП специализированного 
учебного заведения искусств определяется имен-
но его «художественным» наполнением: такое 
пространство рождается в процессе художест-
венного творчества каждого субъекта учебно-
воспитательного процесса, создается средствами 
искусства (разных видов) и в результате слагает-
ся из множества художественных образов – 
своеобразных микропространств, каждое из ко-
торых на организационно-структурном уровне 
презентуется структурными компонентами еди-
ного ХОП учебного заведения и «сливается» в 
единый художественный образ. Каждый уча-
щийся-субъект познает, создает ХОП, ощущает 
на себе воздействие, прибегая к саморефлексии и 
саморазвиваясь.  

Каждый участник учебно-воспитательного 
процесса является субъектом микропространства 
как соответствующего компонента структуры 
учебного заведения (например, отделения школы 
искусств и т.п.) и одновременно – единого, цело-
стного ХОП. Но, в первую очередь, субъект сам 
по себе, обладая собственным внутренним ми-
ром, также представляет собой микропростран-
ство («микромир»). При этом каждый субъект 
центрует познаваемое объективное пространство 
относительно себя, вводя его объекты в свое 
жизненное пространство (в понимании К. Ле-
вина [3]) как категории, связанной с мировоззре-
нием личности, ее знаниями о мире и осознанием 

возможности влиять на него. И еще точнее: соз-
давая ХОП с его образной природой, субъект 
«лепит» и свой внутренний мир как пространст-
во собственного бытия. Внутренний мир худож-
ника (учащегося-творца) как источник создавае-
мого им художественного образа, в том числе и 
образа ХОП, вбирает в себя и «претворенные 
внутренние миры других людей» [4; 6]: личность 
в процессе творчества не просто взаимодейству-
ет с другими субъектами ХОП, а переживает 
«микромиры других», принимая или отвергая 
для себя их содержание, так или иначе присваи-
вая его; а ее собственный внутренний мир таким 
способом обогащается. Основой подобного по-
знания и является диалог: как диалог микроми-
ров – своего и «других», как самообщение, ре-
зультат которого – саморефлексия, что действует 
как стимул к саморазвитию в ХОП.  

В таком понимании главное свойство ХОП – 
не только художественно-образная, но и диало-
гическая природа. Здесь рельефно проступает 
диалогичность как сущностное качество и собст-
венно художественного образа как результата 
проявления одаренности, и диалогичность твор-
чества как процесса реализации внутреннего по-
тенциала личности и, наконец, как совпадение 
природы художественного творчества и одарен-
ности с сутью ХОП учебного заведения ис-
кусств. То есть относительно ХОП как нельзя 
ярко актуализируется понимание диалога  
(М.М. Бахтин, И.Д. Бех, В.С. Библер, Л.С. Вы-
готский, М.С. Каган, А.Ф. Лосев, К.С. Стани-
славский, В.Г. Табачковский, др.) как универ-
сальной категории, присущей всем проявлениям 
человеческого бытия, всему, что «имеет смысл и 
значение» (М.М. Бахтин). То есть способность к 
диалогу изначально предполагает развитость эм-
патии и рефлексии, во-первых, как «общечелове-
ческих» качеств и художественной эмпатии и 
художественной рефлексии, что обусловливает в 
субъектах ХОП такие свойства, как гибкость, 
динамичность, открытость художественного 
мышления, восприимчивость к вариативным ин-
терпретациям действительности художествен-
ными средствами и к многообразию этих 
средств, то есть «обеспечивает» неповторимость 
решений и проявлений таланта каждого участни-
ка учебно-воспитательного процесса. 

И хотя ХОП обладает образной природой, а 
значит, уникально в каждом учебном заведении, 
все же выявление некоторых закономерностей 
необходимо, в частности для анализа и обобще-
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ния успешного опыта как ориентира педагогиче-
ской практики. 

Содержательность ХОП неотъемлема от ор-
ганизационно-структурных особенностей кон-
кретной ШЭВ; в диалогическом взаимодействии 
компонентов разных уровней структуры реали-
зуются и идентификационно-диагностические, и 
развивающая функции ХОП.  

Таким образом, обозначаются два взаимосвя-
занные векторы диалога: 

– межличностный: учащийся –  педагог, уча-
щийся – учащийся, педагог – педагог, педагог – 
учащийся – родители, учащийся – педагог – 
профессиональные деятели искусства и т.д.; 

– так называемый структурно-
полихудожественный: между отделами или от-
делениями ШЭВ, классами педагогов, представ-
ляющих разные виды искусства или разные на-
правления деятельности внутри одного отделе-
ния, к примеру, при инициировании полихудо-
жественных совместных проектов и др.  

Как каждый художественный образ в единст-
ве формы и содержания, ХОП ШЭВ на всех 
уровнях также слагается из двух условных взаи-
модействующих составляющих:  

а) разнообразных академических и неакаде-
мических проявлений творческого процесса 
ШЭВ в целом и каждого участника индивиду-
ально: речь идет об уроках, формах внеурочной 
и внешкольной жизни, конкурсах, насыщенном 
искусством досуге субъектов и т.д. При этом 
равноправный диалог как системообразующий 
фактор предполагает активное общение субъек-
тов – по поводу искусства вообще, творческой 
жизни школы, собственного творчества и т.д. 
Именно общение является главным стимулом к 
саморефлексии;  

б) художественно-предметной среды, кото-
рая, что принципиально, инициируясь и создава-
ясь субъектами-учащимися, мобильно отражает 
всю творческую жизнь, служит обмену инфор-
мацией, стимулируя тем самым художественное 
познание и саморефлексию субъектов. Подчерк-
нем, что художественно-предметная среда (как 
ближайщее окружение ребенка) становится ком-
понентом более объективного ХОП (с которым 
ребенок учится «работать», познавая и отбирая 
для себя ценные объекты)  и фактором развития 
субъектов только при условии, если она отража-
ет диалог, а не является лишь поверхностным 
проявленим внешней эстетизации ШЭВ. 

Способы формирования ХОП, с одной сторо-
ны, диктуются объективными условиями, прежде 

всего, нормативними параметрами (учебными 
планами, содержанием образования и т.п.); но, с 
другой стороны, уникальность образности преж-
де всего проступает вследствие субъективных 
условий – традиций, ритуалов, интересов и твор-
ческих возможностей субъектов, наличия худо-
жественных коллективов, разработанности спец-
курсов, авторских методик, участия семейных 
династий в жизни школы, историко-культурной 
и художественной составляющих инфраструкту-
ры школы (макропространства) и т.д. и т.п., что и 
подлежит анализу на прогностическом этапе ор-
ганизации ХОП.  

Рассмотрим некоторые предпосылки ХОП, 
которые одновременно дают представление о 
современном начальном художественном обра-
зовании в Украине, его тенденциях. По данным 
Государственного методического центра учеб-
ных заведений культуры и искусств Украины, к 
началу 2012-2013 учебного года в стране работа-
ет 1474 ШЭВ (примерно половина всей числен-
ности внешкольных учебных заведений разного 
профиля). Соответственно, логично говорить о 
таком же количестве потенциально возможных 
ХОП как уникальных явлений. Однако все мно-
гообразие начального звена специализированно-
го художественного образования представлено, в 
конечном счете, двумя основными  разновидно-
стями: школы искусств, отражающие идею по-
лихудожественного образования (назовем их 
синтетическими), которые стали активно разви-
ваться в Украине с середины 80-х годов ХХ ст., и 
школы одного направления (музыкальные, ху-
дожественные и т.д.), традиции которых заложе-
ны еще в 20-е годы ХХ ст. (так называемые мо-
нохудожественные). Все же мониторинг дея-
тельности ШЭВ, осуществляемый, в частности, в 
процессе подготовки международного проекта 
ЮНЕСКО [7], с учетом двух разновидностей 
ШЭВ (синтетических и монохудожественных), 
также демонстрирует разнообразие проявлений, 
которые предполагают возможность формирова-
ния нескольких моделей ХОП именно с точки 
зрения воплощения идеи диалога: 

– монохудожественные школы, представлен-
ные:  

а) наиболее традиционной и распространен-
ной моделью, которая формировалась и развива-
лась на протяжении многих десятилетий: в со-
держании учебного процесса представлены все 
направления творчества внутри одного вида ис-
кусства (например, освоение различных видов 
музицирования на соответствующих отделениях 
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в музыкальных школах, различные отделения в 
хореографических школах, предполагающие ос-
воение народно-сценической, классической, со-
временной хореографии и т.п.); 

б) моделью с углубленной концентрацией не 
только на одном виде искусства, но и на одном 
направлении внутри этого вида. Например, в 
системе музыкальных школ успешно развивают-
ся хоровые (их пять), отражающие идею нацио-
нального воспитания через хоровое исполни-
тельство, поскольку именно оно наиболее ярко 
воплощает специфику национального музициро-
вания, ориентируясь на многообразные народные 
и профессиональные традиции; активно возрож-
дается такое уникальное явление украинской 
культуры, рожденное в 16-17 ст., как кобзарское 
искусство: наряду с созданием в 90-е годы ХХ 
ст. Национального союза кобзарей Украины от-
крывается детская кобзарская школа (г. Ровно). 
развивается сеть конкурсов и фестивалей кобзар-
ского исполнительства; в Донецкой школе духо-
вого искусства переосмысливается педагогиче-
ская значимость оркестрового исполнительства 
на духовых инструментах, которое также имеет 
давние корни, начиная от первых средневековых 
музыкантских цехов, козаческих оркестров 16-17 
ст., капелл и роговых оркестров в помещичьих 
усадьбах 18 ст., первых музыкальных школ при 
городских оркестрах и т.д. Возрождается интерес 
к освоению народных (причем все чаще – в ау-
тентичном варианте) музыкальных инструмен-
тов, усиливается значимость фольклорных отде-
лений в музыкальных школах. В ШЭВ Украины 
активно внедряется и обучение джазу, открыва-
ются специальные отделения, успешно функцио-
нирует школа эстрадно-джазового искусства  
(г. Киев). В системе художественных школ, боль-
шинство из которых ориентируются на много-
стороннее освоение учащимися палитры изобра-
зительного искусства, в связи с обострением ин-
тереса к национальным традициям развивается 
сеть школ декоративно-прикладного искусства, 
открывается школа иконописи (Хмельницкая 
обл.); требования времени диктуют интерес к 
современным технологиям (дизайн-лицей в  
г. Херсоне, Харьковская школа современных те-
атрально-сценических направлений). Аналогич-
ные тенденции отмечены и в хореографическом 
творчестве (в Украине действует десять само-
стоятельных хореографических школ): так, на-
пример, стремление детей профессионально ос-
ваивать современные явления танцевальной па-
литры приводит не только к открытию новых 

отделений в ШЭВ (танца модерн, эстрадного), но 
и к появлению хореографической школы, кото-
рая, погружая детей в освоение всех основных 
составляющих хореографического образования, 
сосредоточена на углубленном познании разно-
видностей современного танца (Нежинская хо-
реографическая школ, Черниговская обл.);  

в) моделью с многовекторным выходом в 
другие искусства в содержании образовательного 
процесса, которая представлена многообразием 
вариантов. Интересен опыт уже упомянутой Не-
жинской хореографической школы, специализи-
рующейся на спортивно-бальном направлении 
современного танцевального искусства: наряду с 
целостным освоением хореографии создана 
стройная система музыкального обучения уча-
щихся-танцовщиков, работают «Музыкальная 
гостиная» и школьный музей народного быта, в 
создании и пополнении собрания которого уча-
ствуют родители и в котором проводятся уроки 
истории искусства. В Одесской театральной 
школе (пока единственной в Украине), помимо 
освоения учащимися необходимого и заложен-
ного нормативными параметрами спектра теат-
ральных дисциплин, работают музыкальное, ху-
дожественное и хореографическое отделения, 
открытие которых естественно проистекает из 
синкретизма театрального творчества в целом. 
Стремлением учащихся к расширению художе-
ственного кругозора обусловлено и появление в 
системе ШЭВ первых ростков циркового искус-
ства (открытие отделения в киевской музыкаль-
ной школе № 14 им. Д. Кабалевского); 

– школы искусств (так называемые синтети-
ческие), в которых учебный процесс (соответст-
венно и ХОП) ориентируется на: 

а) фактически автономное сосуществование в 
условиях одной предметно-художественной сре-
ды отделений разных направлений деятельности 
(двух и более); 

б) многовекторный художественный диалог 
(полилог); диалогические стратегии при этом 
находят разнообразное воплощение. Яркий при-
мер – деятельность Полтавской городской шко-
лы искусств «Малая академия искусств»  
им. Р. Кириченко, в которой изначально все уча-
щиеся подготовительных групп и первых четы-
рех лет обучения равноценно осваивают синтез 
музыки, хореографии, театрального, изобрази-
тельного искусств, уже позже сосредотачиваясь 
на том виде искусства, который наиболее отвеча-
ет способностям каждого. В некоторых школах 
образуются творческие сообщества, интегри-
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рующие содержание разных направлений твор-
чества (театры хореографических миниатюр, ан-
самбли эстрадного танца, сотрудничающие с 
юными музыкантами). Интересный пример – ра-
бота отдела творческого музицирования в Киев-
ской детской школе искусств № 2 им. М. Вери-
ковского: учащиеся-музыканты нацелены на це-
лостное познание искусства через коллективное 
создание музыкальных спектаклей и их сцениче-
ское воплощение, включая сценарии, музыку, 
исполнительство на музыкальных инструментах, 
актерские работы, сценографию. В Белоцерков-
ской школе искусств № 1 (Киевская обл.) идея 
диалога воплощается в сотрудничестве учащихся 
и педагогов музыкального и художественного 
отделений на уровне взаимопроникновения со-
держания образования и деятельности, в просве-
тительской миссии, например, в организации 
школой деятельности детской филармонии для 
учащихся общеобразовательных школ. 

Приведенные примеры подтверждают зако-
номерность тенденции расширения содержания 
деятельности школ за счет введения в образова-
тельный процесс монохудожественных школ 
других видов искусства, осознания и усиления 
роли диалогических взаимодействий в синтети-
ческих школах, что соответствует тенденции ху-
дожественных процессов к синтезированию тра-
диционных и инновационных форм, росту инди-
видуализации творчества, тяготению к экспери-
ментаторству и т.п.  

Стремление к погружению субъектов в поли-
художественную диалогически организованную 
атмосферу творчества как нельзя лучше способ-
ствует выявлению полимодальности их одарен-
ности.  

Пилотные замеры свидетельствуют о том, что 
динамика развития одаренности детей выше в 
тех школах, где идет речь не просто о содержа-
тельности учебно-воспитательного процесса и 
всех его форм, а именно о создании диалогиче-
ского ХОП на основе прогноза, составленного 
исходя из субъективных особенностей учебного 
заведения. При близком рассмотрении все же 
оказывается, что даже благоприятные предпо-
сылки, при которых демонстрируется более вы-
сокая успешность творческих достижений, более 
высокие уровни мотивации детей к познанию 
искусства и т.д., еще не означают целенаправ-
ленного движения к целостному ХОП: отдель-
ные элементы его чаще всего возникают спон-
танно, благодаря педагогической интуиции и вне 
попыток осознания и обобщения. Таким образом, 

перед педагогикой искусства стоит задача опре-
делить действительную результативность дейст-
вия ХОП в динамике, его взаимосвязь с динами-
кой развития одаренности субъектов, транспони-
руя идею в практику начального художественно-
го образования. 
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