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Аннотация: В статье актуализируется проблема духовно-

нравственного развития подрастающего поколения; обосновывается 

положение о том, что духовно-нравственное развитие личности 

осуществляется в процессе ее приобщения к ценностям в разных сферах 

деятельности. Уточняется содержание понятия «художественная 

деятельность», выявляется специфика художественной деятельности в 

образовательных учреждениях и роль данного вида деятельности в  

формировании субъектно-нравственной позиции школьника.  

Ключевые слова: художественная деятельность, субъект, позиция, 

субъектно-нравственная позиция, обучающийся. 

Abstract: The article actualizes the problem of spiritual and moral 

development of the younger generation; the position is justified that the spiritual 

and moral development of the personality is carried out in the process of its 

involvement in values in various fields of activity. The content of the concept 

"artistic activity" is specified, the specificity of artistic activity in educational 

institutions and the role of this type of activity in the formation of the subject's 

moral position of the schoolboy are revealed. 
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Среди многих проблем, представляющих теоретический и 

практический интерес, педагогика изучает проблему формирования 

субъектно-нравственной позиции школьника. Связано это с тем, что 

современное общество остро ощущает потребность в человеке, который, 

будучи интеллектуально развитым, самостоятельным, обладающим высоким 

уровнем самосознания, активно познающим окружающий мир, является и 

человеком нравственным, ориентированным на сотрудничество, 

сотворчество, способный своим поведением и деятельностью содействовать 

построению гражданского общества.  

В школе во многом определяется направленность развития личности и 

поэтому одной из главных задач современного образования становится 

поэтапное развитие субъектности ученика. 

Формирование субъектно-нравственной позиции школьника подробно 

рассматривается в воспитательном процессе [6], но в известной нам 

литературе мы не встретили проблему формирования субъектно-

нравственной позиции школьника в художественной деятельности.  

Между тем считаем, что эта проблема может быть решена с помощью 

художественной деятельности, поскольку гармоничное развитие личности 

невозможно без привлечения к многообразному миру художественно-

эстетической деятельности. Каждый ребенок сможет наиболее полно 

проявить в себя в музыкальной, театральной, изобразительной, 

художественно-речевой и других видах художественной деятельности без 

давления со стороны взрослого. 

 Об этом писали выдающиеся педагоги прошлого: Я.А. Коменский, 

И.Г. Песталоцци, Ф.Фребель, многие русские преподаватели, педагоги и 

психологи [3,4]. Работы специалистов свидетельствуют о том, что 

художественная деятельность обеспечивает положительное эмоциональное 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

состояние, формирует способности чувствовать, понимать, оценивать, 

любить искусство и наслаждаться им. 

К сожалению, не существует четкого понимания определения понятия  

«художественная деятельность». Так многие исследователи соотносят 

понятия «художественная» и «эстетическая» деятельность: одни теоретики 

употребляют эти понятия как простые синонимы, другие рассматривают 

понятие «художественная деятельность» как самостоятельное эстетическое 

творчество в области искусства и литературы [7, с. 375]. 

В философском словаре художественная деятельность понимается как 

деятельность, в процессе которой создается и воспринимается произведение 

искусства [9, с. 509-510]. Согласно анализу проведенному Новиковым А.М. и 

Новиковым Д.А. художественная деятельность характеризуется так же как 

любая человеческая деятельность, но имеет свои особенности: это и 

синкретизм данного вида деятельности,  и личностный тип отражения, и 

свобода выбора цели, и высокая степень риска неудачи [9]. 

По убеждению В.П. Большакова художественная деятельность есть 

особый вид человеческой активности, уникальный в его отношении к 

культуре [1].  

В монографии академика Международной Академии ЮНЕСКО 

доктора психологических наук Л. Л. Бочкарева художественная деятельность 

является разновидностью духовной деятельности, в которой социально-

опосредованные субъектно-объектные отношения преобразуются в 

личностно-индивидуальные установки творца, становясь его внутренним 

достоянием. Одной из главных особенностей художественной деятельности 

является то, что ей не противостоит особый объект [2, с.56].  

М.С. Каган говорит о том, что художественная деятельность является 

не просто манипулированием некими материальными средствами — линией, 

цветовым пятном, пластическим объектом, жестом, звуком, звучащим 

словом, — но особым способом осмысления мира, его «освоением», то есть 
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видом духовной деятельности, неизвестной животным и непроизвольной для 

самого человека.  Ее суть — в дополнении реального жизненного опыта 

человека опытом воображаемой жизни во имя социально-целеустремленного 

формирования человеческого сознания и человеческой деятельности [5, с. 

196]. 

Характеризуя искусство и художественную деятельность, М. С. Каган 

применяет понятие эмерджентности, которое обозначает возникновение в 

структуре целого новых качеств, отсутствующих в его элементах (частях). 

Художественность как главнейшее специфическое свойство искусства есть 

проявление эмерджентности.  

Таким образом, художественная деятельность рассматривается как 

профессиональная или эстетическая. Мы же будем рассматривать специфику 

художественной деятельности школьников. В настоящее время разработаны 

программы по художественному развитию детей, концепция эстетического 

воспитания детей. Согласно ФГОС художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) [10] 

В школе художественная деятельность присутствует на уроках 

литературы, музыки, изобразительного искусства и выражается в 

изображении на плоскости и в объеме (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной деятельности (декоративное рисование на 

плоскости, декоративные работы в объеме и пространстве), конструктивной 

работе (художественное конструирование и моделирование из бумаги и 
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различных материалов), и беседах об искусстве. Форма реализации 

индивидуальна каждым учеником.  

Под методами художественного обучения понимаются способы 

совместной взаимосвязанной деятельности педагога и ребенка, направленные 

на развитие способности понимать и верно оценивать произведения 

искусства, а также формирование и развитие художественно-творческих 

потребностей и способностей в процессе художественной деятельности. 

Таким образом, в художественной деятельности ребенка можно 

выделить  три основных этапа, каждый из которых, в свою очередь, может 

быть детализирован: 

 возникновение, развитие, осознание и оформление замысла; 

 создание детьми художественного образа; 

 анализ результатов. 

Мы понимаем художественную деятельность в школе как практически-

духовную деятельность, в процессе которой создается объективно значимый 

(прежде всего для ребенка) новый продукт и  воспринимаются произведения 

искусства в форме художественного образа. 

Художественное воспитание неотделимо от побуждения к 

художественно-творческой деятельности, к посильному созданию 

эстетических, в том числе художественных и нравственных ценностей. 

Формированию субъектно-нравственной позиции ребенка способствует 

создание нового продукта, придумывание к известному ранее не 

используемых детали, по-новому характеризующих создаваемый образ, 

придумывание нового начала, конца, новых действий, характеристик героев, 

применение усвоенных ранее способов изображения или средств 

«разительности в новой ситуации, проявление ребенком инициативы во всем, 

придумывание разных вариантов изображения, ситуаций, движений. 

Таким образом, художественная деятельность может являться мощным 

инструментом в формировании субъектно-нравственной позиции ребенка. 
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Изучение художественной деятельности в школе позволяет выявить 

показатели ее эффективного и современного применения в процессе 

формирования субъектно-нравственной позиции школьника.  
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