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Аннотация: статья основана на материале работы МБОУК ДОД – детских школ ис-

кусств г. Екатеринбурга и ГБОУ СПОК СО "Свердловское художественное училище им. И.Д. 
Шадра". Рассматриваются вопросы формировании эмоциональных и интеллектуальных 
способностей на примере работы изобразительного и музыкального отделений.

Определение приоритетных направлений обучения и воспитания нового поколения – ре-
альное требование современной педагогической науки.

Серьезная ответственность возложенная на организации культуры дополнительного обра-
зования детей – "Детские школы искусств" (далее – ДШИ) обусловлена тем, что в 2013 году 
они получили статус предпрофессиональных. В связи с этим образовательный процесс при-
обретает обновленные системные постулаты, отраженные в Федеральных государственных 
требованиях (далее – ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразователь-
ным программам в области искусств. Это обстоятельство в значительной степени актуали-
зировало осознание своего статуса в системе "школа – среднее профессиональное – высшее 
профессиональное образование" и еще в большей степени сконцентрировало внимание к 
определению форм, методов, средств непрерывной совместной деятельности, профессио-
нальной ориентации детей и взрослых.

В 2010 году модернизация системы образования коснулась и среднего профессионального 
образования (далее – СПО). Были введены Федеральные Государственные образовательные 
стандарты (далее ФГОС) третьего поколения, в которых основными изменениями стали: 1) 
компетентностный подход как методологическая основа становления содержания образова-
ния, и 2) расширение перечня специальностей, по итогам освоения которых студенты получа-
ют квалификацию "Преподаватель", заметим, для работы в ДШИ, детских художественных, 
других организациях дополнительного образования, общеобразовательных школах, СПО.

Перечислим обобщенно некоторые основные положения ФГТ. Они учитывают возраст-
ные и индивидуальные особенности обучающихся и направлены на выявление одаренных де-
тей в раннем детском возрасте, подготовку их к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств. 
Требования разработаны с учетом преемственности программ школы (ред. авт.) и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования.

ФГТ ориентированы на формирование и развитие у обучающихся способности творче-
ской самостоятельности, кругозора, знания смежных видов искусств, умения размышлять, 
анализировать, сравнивать, проводить ассоциативные связи, а также художественного вкуса, 
эмоциональной отзывчивости.

В ФГОС СПО третьего поколения мы видим четко сформулированные требования к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – 
ОПОП) в виде приобретаемых компетенций, в отличие от Государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (далее – ГОС СПО) второго поколения, 
где требования к уровню подготовки выпускников были сведены только к приобретению чи-
стых знаний, умений и навыков (далее – ЗУНы).

Назовем также обобщенно основные профессиональные компетенции "Педагогической 
деятельности", которыми должен обладать выпускник художественного училища. Помимо 
развития профессиональных умений необходимо использование: знаний и практического 
опыта в преподавательской деятельности в области психологии и педагогики, классических и 
инновационных методик в организации и проведении урока, владения культурой речи.

На уровне реализации образовательных программ в области искусств, основанных на 
принципах непрерывности и преемственности в "Законе об образовании в РФ" названы ее 
особенности. Развитие обучающихся должно быть основано на возрастных, эмоциональных, 
интеллектуальных и физических факторах, последовательном прохождении взаимосвязан-
ных этапов профессионального становления личности.

Объективным условием осуществления поставленных целей и задач является выполнение 
образовательных программ (далее – ОП).

В процессе исследования развития эмоциональных и интеллектуальных способностей у 
детей и взрослых обращают на себя внимание имеющиеся доминанты в целях, задачах ОП. 
Если развитие эмоционального фактора на этапе СПО выступает приоритетным направле-
нием, то в содержании задач предпрофессионального образования его значение несколько 
ослабевает.

Каждый человек обладает природными способностями, помогающими ему ориентиро-
ваться в непростом окружающем мире. Среди них пара эмоциональных и интеллектуальных 
способностей, с нашей точки зрения, является неразделимой, предопределяющей жизненный 
успех личности. Возникает ряд вопросов. Почему одаренные ученики, студенты с высоким 
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уровнем интеллектуального развития в жизни не достигают поставленных целей, а менее 
способные переживают счастье самореализации, жизненного успеха? Хотя дело вовсе не в 
трудоспособности, степени ответственности или присутствии креативности. Почему многие 
эмоционально развитые люди не в состоянии разумно разрешать возникающие профессио-
нальные, житейские проблемы, допускают непоправимые ошибки?

Здесь опять же выступает пара – формула эмоциональных и интеллектуальных способно-
стей, состоящая из бифункциональных, противоположных природных данных, но представ-
ляющих собой единую деятельностную сущность, направленную на становление успешной 
целостной личности.

Еще в Древней Греции, в своей "Никомаховой этике" Аристотель поставил перед собой 
задачу научить людей управлять эмоциями с помощью интеллекта.

Наша гипотеза о роли эмоциональных факторов как лидирующих в диалоге эмоции – ин-
теллект обосновывается реальными жизненными примерами, обстоятельствами.

Для того, чтобы в полной мере, раскрыть свои природные интеллектуальные данные нуж-
но обладать эмоциональной образованностью. Высококвалифицированный специалист ника-
кими энциклопедическими знаниями не привлечет к себе других людей, если будет излишне 
амбициозен, эгоцентричен, замкнут, плутоват или груб. Неприемлем и другой пример, когда 
буйство чувств уничтожает рациональность, вредит рассудку. Про такого человека говорят 
"его заносит". Причиной становится отсутствие самопознания, самоконтроля, саморегуляции 
своих эмоциональных состояний.

Эмоции должны быть умными. Именно они направляют наше понимание, мышление, по-
могают определять верный жизненный курс. Однако они могут и нарушить этот правильный 
маршрут.

Ведь всем импонирует Личность, умеющая сочувствовать, сострадать, владеть собой, на-
лаживать межличностные отношения, обладающая такими традиционными ценностями как 
скромность, добродетель, терпение.

Мы понимаем, что стремление к такому Идеалу требует соответствующих принципиаль-
ных педагогических условий и подходов. Процесс непрерывного формирования эмоциональ-
ной культуры начинается в раннем детском возрасте и в этом случае предопределяет успех 
человека.

Задачей нашего исследования становится:
 – показать, какие средства, методологии используются в формировании эмоциональных 

и интеллектуальных способностей на примере работы изобразительного и музыкального от-
делений (в рамках межпредметных связей и смежных видов искусств) детских школ искусств 
и художественного училища.

Урок – учебный период общения учителя и ученика, в процессе которого учитель про-
являет в комплексе свой профессиональный статус по вопросам деятельности в управлении 
учебно–воспитательным процессом, использования как лучших классических, так и совре-
менных инновационных педагогических технологий, умения управлять собой, взаимодей-
ствовать при решении всех возникающих проблем, создания психологической комфортности 
в коллективе. Учитель также должен быть эмоционально образован, обладать артистизмом, 
наличием актерских, режиссерских умений. Эти ЗУНы он передает своим ученикам.

Если на уровне школы, в период предпрофессиональной подготовки ученики определяют 
свой профессиональный путь, формируют положительные эмоциональные способности, то 
поступив в училище, студенты уже должны быть мотивированы на полноценное, равноправ-
ное освоение профессий художника (творческая и исполнительская деятельность) и препода-
вателя (педагогическая деятельность) взаимодополняющих и обогащающих друг друга.

В этом отношении возможности урока не ограничены.
Предлагаем авторскую частнопредметную педагогическую технологию развития чув-

ственно–эмоциональной сферы обучающихся на основе синестезии искусств. Она предпола-
гает интеграцию элементов поисковых, проблемных, развивающих, эвристических методов 
– творческих по своей сути. Эту технологию, апробированную в работе школ и училищ на 
протяжении пятнадцати лет, можно назвать эффективной.

Синестезия в переводе с греческого – соощущение, когда под воздействием несколь-
ких искусств – их синтеза возникает эмоциональный отклик, значительное взаимодействие 
чувств человека – их кооперация. Без развитых эмоций, чувств любой вид искусства остается 
вне досягаемости. Проведенные уроки по предметам "Мировая художественная культура", 
"История искусств", "Основы архитектуры" – яркое тому подтверждение.

Приведем примеры.
Звучат два одноименных романса "Ночной зефир" композитора М.И. Глинки, затем 

А.С. Даргомыжского. Целью урока и домашних заданий становятся поисковые задачи – найти 
дополнительную информацию о жанре романса, аналитические – сравнить специфику твор-
ческого метода, форму произведения, интерпретацию текста у каждого композитора, найти 
тождества и отличия.

После прослушивания музыки, звучит стихотворение А.С. Пушкина "Ночной зефир", о 
котором В.Г. Белинский писал: "Что это – поэзия, живопись, музыка? Или и то, и другое, 
и третье, слившиеся в одно, где картина говорит звуками, звуки образуют картину, а слова 
блещут красками, вьются образами, звучат гармонией и выражают разумную речь" [1, с. 66].

Во время прослушивания произведений искусств обучающиеся рисуют, создавая соб-
ственные композиции, художественные образы. Восприятие шедевров различных искусств 
проходит через весь комплекс личности, ее психических свойств – чувств, эмоций, интеллек-
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та, воображения.
В рамках темы "Исторические герои" изучается творчество выдающихся мастеров ис-

кусств – А.С. Пушкина, Э.М. Фальконе, М.И. Козловского, А.Н. Бенуа, Р.М. Глиэра и их 
"Медный всадник", связанный с воспеванием немеркнущей славы Петра I.

Восприятие художественного образа, сопереживание значительно усиливается и запоми-
нается когда на экране появляется памятник Петру I, звучат музыка Р.М. Глиэра "Гимн вели-
кому городу", а позднее поэма А.С. Пушкина.

Затем проводится параллель. Называются имена А.С. Пушкина, Р.М. Глиэра, М.И. Коз-
ловского и созданные ими творения – поэма "Медный всадник", балет "Медный всадник", 
скульптура "Самсон, раздирающий пасть льва". Бронзовая фигура Самсона, выполненная для 
Петергофских фонтанов, олицетворяла победу Петра I над шведами. Пафос, героика, мощ-
ное напряжение скульптуры Самсона, звучание музыки Глиэра во время постепенного под-
ключения всех фонтанов обостряет эмоциональное состояние человека, воспринимающего 
искусства.

Третьим подходом в раскрытии образа Петра I является рассказ о русском художнике и 
художественном критике Александре Николаевиче Бенуа и его иллюстрациях к "Медному 
всаднику", основывающихся на гениальном раскрытии А.С. Пушкиным этого образа.

В рамках любого вышеназванного урока воскрешаются значимые исторические события, 
даются конкретные практические задания, развивающие эмоциональные и интеллектуальные 
способности обучающихся.

Таким образом, в процессе восприятия искусств у детей, взрослых гораздо интенсивнее 
формируется кругозор, художественный вкус, творческое эмоциональное восприятие эпох, 
стилей, жанров, смежных видов искусств, умение проводить ассоциативные связи, вести диа-
лог.
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