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П О Л И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й П О Д Х О Д В Р А З В И Т И И С Т Р А Т Е Г И И 
П О Л И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полихудожественный подход, стратегия полихудожественного образования. 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи являются направления развития стратегии полиху-
дожесвенного образования на разных его уровнях. Цель статьи - раскрыть возможные направления 
развития стратегии полихудожественного образования авторами, входящими в состав научной 
школы института музыкального и художественного образования Уральского государственного пе-
дагогического университета. Тема статьи посвящена рассмотрению направлений полихудожествен-
ного подхода, который составляет основу стратегии полихудожественного образования. Методами 
исследования является анализ и обобщение материала по музыкальному и художественному обра-
зованию. Методология работы основана на идеях о возможностях развития стратегии полихудоже-
ственноого образования на разных его уровнях. Результаты работы: авторами научной школы оп-
ределены основные принципы, разработаны механизмы, педагогические уровни полихудожествен-
ного подхода, технологии его реализации в практику художественного образования и семейного вос-
питания. Область применения результатов: теория и методика художественного образования детей и 
юношества. Выводы: развитие авторами научной школы института музыкального и художественного 
образования Уральского государственного педагогического университета стратегии полихудожест-
венного образования Б. П. Юсова позволило выявить направление полихудожествненого подхода, ко-
торые внедряются в разные уровни образования, включаются в воспитание детей в семье. 
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АBSTRACT. The article deals with possible lines of development of the strategy of polyartistic education at 
different stages. The purpose of the article is to disclose the possible directions of development of the strat-
egy of polyartistic education by the authors who are members of the scientific school of the Institute of Mu-
sic and Arts Education of the Ural State Pedagogical University. The article is devoted to the consideration 
of the polyartistic approach which forms the basis of the strategy of polyartistic education. Research meth-
ods include analysis and generalization of material in musical and artistic education. The methodology of 
work is based on the ideas about the opportunities of development of the strategy of polyartistic education 
at its different stages. The following results have been obtained: the authors of the scientific school have 
defined the basic principles, mechanisms and pedagogical stages of the polyartistic approach, the technol-
ogies of its realization in the practice of arts education and family education. The results of work of the sci-
entific school may be applied to the theory and methods of arts education of children and youth. The de-
velopment by the authors of the scientific school of the Institute of Music and Arts Education of the Ural 
State Pedagogical University of the strategy of polyartistic education of B. P. Yusov allowed revealing the 
directions of the polyartistic approach which are implemented at different stages of education, including 
family education of children. 

Динамично развивающаяся система 
отечественного образования вызы-

вает необходимость появления новых кон-
цепций и положений, разработкой которых 
заняты как большие научные коллективы, 
так и отдельные исследователи, в том числе 
и те, которые относятся к тем или иным на-
учным школам. Некоторые известные идеи 
под влиянием времени трансформируются, 
становясь новым концептуальным направ-
лением в организации образовательных 
процессов на всех его уровнях. Такая транс-
формация, например, произошла с систем-
н ы м и деятельностным подходами, когда в 

их взаимодействии сформировалось единое 
методологическое основание - системно-
деятельностный подход, являющийся осно-
вой для процесса общего и вузовского обра-
зования. В то же время на основе положе-
ний, разработанных в прошлом, возникают 
новые стратегические направления, оформ-
ляющиеся в педагогической науке в новые 
подходы. К таковым можно на сегодняш-
ний день отнести полихудожественный 
подход, идеи о котором зародились в Х Х в. в 
трудах научной школы Б. П. Юсова. Но, ес-
ли в своих первых работах Б. П. Юсов тер-
мин «полихудожественное» использовал 
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вкупе с понятиями развитие, воспитание, ор-
ганизация, то последние исследования автора 
наглядно демонстрируют стратегически 
ориентиры в его осмыслении и реализации. 
Автор связывает понятие «полихудожествен-
ный» с целостной стратегией взаимодействия 
искусств в воспитании школьников. 

В исследованиях научной школы Н. Г. Та-
гильцевой института музыкального и худо-
жественного образования Уральского госу-
дарственного педагогического университе-
та, в которую входят Л. В. Добровольская, 
Е. А. Заплатина, Н. И. Кашина, А. А. Кача-
лова, Л. В. Матвеева, О. А. Овсянникова, 
Л. В. Ясинских, обозначенная Б. П. Юсовым 
стратегия была детально проанализирова-
на. Ее положения были обобщены и сис-
тематизированы, что позволило выделить 
из множества принципов, обозначенных 
Б. П. Юсовым, основополагающие. Это -
интеграция на уровне внутренних связей 
художественных средств в разных видах 
искусства, формирование у детей и юноше-
ства представлений о духовной истории че-
ловечества, отраженной в разных видах ис-
кусства, в том числе и в искусстве этносов, 
формирование представления путем акти-
визации воображения у детей «вектора бу-
дущего» в развитии искусства и художест-
венного творчества. 

В диссертационных исследованиях 
Л. В. Добровольской и Е. А. Заплатиной [1, 3] 
подтверждается плодотворность полихудо-
жественной стратегии Б. П. Юсова. Авторы, 
опираясь на данную стратегию, доказывают 
необходимость предоставления возможности 
ребенку выхода за пределы одного вида ис-
кусства - в другие виды и затем - в реальную 
жизнь человека с ее духовно-нравственными 
и ценностными основаниями [14]. 

Следуя данному стратегическому ори-
ентиру, Н. Г. Тагильцева [10], Н. И. Кашина 
[5] в своих работах определяют механизмы 
реализации полихудожественного подхода 
в образовании младших школьников и под-
ростков. Это: идентификация, обособление 
и рефлексия. Эффективность этих меха-
низмов доказывается такими результатами, 
как сформированность самосознания детей, 
становление национальной идентичности, 
духовное и нравственное развитие. Целост-
ное освоение искусства в различных его ви-
дах, при идентификации с субъектами раз-
ных художественных произведений, обо-
соблении от этих субъектов, рефлексии в 
процессе размышления о себе и о другом 
человеке способствуют развитию духовной 
культуры детей. Это развитие происходит в 
процессе включения данных механизмов в 
полихудожественность фольклорного вос-
питания (Н. И. Кашина), при организации 
«выхода» ребенка за пределы академиче-

ского моно искусства в другие его виды 
(Н. Г. Тагильцева). 

В работах Л. В. Ясинских и А. А. Ка-
чаловой [15, 6] в опоре на принцип инте-
грации искусств раскрываются возможно-
сти развития творческих способностей де-
тей и формирования такого компонента 
этих способностей, как творческое вообра-
жение. Л. В. Ясинских, рассматривая идеи 
полихудожественного воспитания, выска-
занные Б. П. Юсовым, выделила уровни 
педагогической интеграции: комплекс, 
взаимодействие и синтез [15]. 

В русле полихудожественногоо подхода 
в его взаимосвязи с технологией суггестопе-
дии Н. Г. Тагильцевой и болгарским авто-
ром Ф. Д. Шавовым [11, 12] была определена 
возможность развития музыкальных спо-
собностей детей дошкольного возраста. Ав-
торы доказали, что сочетание технологий 
суггестопедии и «различных видов художе-
ственно-творческой деятельности и произ-
ведений искусства» [11, с. 96] способствует 
успешному формированию музыкального 
опыта дошкольников и его главного состав-
ляющего - музыкальной памяти. 

Реализация полихудожественного под-
хода в различных технологиях, методах и 
формах современного художественного и 
музыкального образования детей вызывала 
необходимость корректировки подготовки 
учителей предметной области «Искусство» 
в общеобразовательной школе и педагогов 
системы дополнительного образования. 
Поиск решения данной проблемы обнару-
живается в научных и методических рабо-
тах отечественных авторов [2, 4, 7, 13]. Так, 
О. А. Овсянникова, являющаяся членом на-
званной научной школы, разработала и 
обосновала комплекс профессиональных 
навыков, необходимых для реализации по-
лихудожественного подхода в процессе под-
готовки учителей предметной области «Ис-
кусство», а также выделила наиболее эф-
фективные технологии для приобретения 
этих навыков: проектные, компьютерные и 
интерактивные [9]. 

В последнее время актуальным иссле-
дованием в русле рассматриваемой пробле-
мы стала реализации полихудожественного 
подхода в семейном воспитании. В этой 
связи сошлемся на работы Л. В. Матвеевой, 
членом кафедры музыкального образова-
ния и, соответственно, членом научной 
школы Н. Г. Тагильцевой, которая, выявив 
определенные модели музыкального воспи-
тания ребенка в семье, нашла сходные ком-
поненты данных моделей в полихудожест-
венном семейном воспитании [8]. 

Раскрытые в материалах статьи на-
правления реализации полихудожественно-
го подхода в различных сферах образова-
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ния, на разных его ступенях - дошкольное 
детство, младшие школьники, подростки, 
студенты вуза, а также в процессе семейного 
воспитания детей - являются доказательст-
вом того, что представители научной шко-
л ы института музыкального и художествен-
ного образования Уральского государствен-
ного педагогического университета разви-
вают, дополняют и совершенствуют как со-
держание данного подхода, так и стратегии 
полихудожественного образования в целом. 

Перспектива работы членов данного 

научного коллектива заключается в органи-
зации и проведении исследования моделей 
семейного воспитания на основе полихудо-
жественного подхода, возможностей введе-
ния современных компьютерных техноло-
гий для реализации данного подхода в 
практику общего и дополнительного худо-
жественного образования, выявление ком-
понентов образовательной полихудожеств-
неной среды и исследование ее эффектив-
ности на процесс развития личности уча-
щихся. 
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