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АННОТАЦИЯ. В статье представлен межпоколенческий диалог как средство эстетического самовы-
ражения детей младшего школьного возраста. Эстетический образ лежит в основе эстетического 
самовыражения, он представлен в сравнении с художественным образом, определены сюжеты лич-
ной жизни в виде мега-, макро-, микрообразов. Выделены характерные особенности эстетического 
образа: энергетичность, субсенсорность, жизненность, голографичность, константность, динамич-
ность и пластичность, гармоничность и дисгармоничность, – которые лежат в основе самовыраже-
ния и самореализации личности. Многофункциональность межпоколенческого диалога вызвана 
многообразием диалогов: экзистенциальный (я – я), персонифицированный (я – ты), социальный 
(я – мы). Исторический диалог проходит через освоение семейных традиций и диалога культур. 
Раскрыты методы, формы и средства установления межпоколенческого диалога между детьми и 
взрослыми. Одним из педагогических условий школы самовыражения является создание среды 
межличностной коммуникации для взрослых и детей. Главным принципом в эстетическом само-
выражении младших школьников является мера во всем. Важна только мера. В межпоколенческом 
диалоге этот постулат не теряет своей актуальности и активно применяется в процессе эстетическо-
го самовыражения детей. 

Yafalian Alla Feodorovna, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Department of History and Theory of Performing Arts, Ural State Conservatory named after M.P. 
Musorgsky; Ekaterinburg, Russia 

AESTHETICAL SELF-EXPRESSION OF CHILDREN IN TERMS OF INTERGENERATIONAL DIALOGUE 

KEYWORDS: junior pupils; aesthetic self-expression; aesthetic education; intergenerational dialogue. 

ABSTRACT. The dialogue between different generations is presented in the article as a means of aesthetical 
self-expression of primary school pupils. The aesthetical image is the basis of aesthetical self-expression, it 
is presented in comparison with the artistic image, the storyline of personal life in the form of mega-, mac-
ro-, micro-images are determined. The distinctive features of the aesthetic image are singled out: energy, 
sub-sensority, vitality, holographity, static character, dynamism and flexibility, harmonicity and dishar-
monicity that underlie self-expression and self-realization of the individual. The multifunctionality of in-
tergenerational dialogue is caused by the variety of dialogues: existential (me - me), personalized (me - 
you), social (me - we). Historical dialogue takes place through the development of family traditions and 
cultural dialogue. Methods, forms and means of establishing intergenerational dialogue between children 
and adults are revealed. One of the pedagogical conditions of the school of self-expression is the creation of 
an environment of interpersonal communication for adults and children. The main principle in the aes-
thetical self-expression of junior pupils is the restraint in everything. Only restraint is important. In the in-
tergenerational dialogue that postulate is still relevant and is actively used in the process of aesthetical self-
expression of children. 

иалоговые формы общения имеют 
огромное практическое значение в 

межпоколенческом взаимодействии. Меж-
поколенческий диалог – уникальная воз-
можность и способ духовного общения, по-
нимания и взаимообогащения людей раз-
ных возрастов, воспитанных на социальных 
ценностях различных десятилетий. Это 
происходит в процессе «общения» с клас-
сическим искусством, на основе сохранен-
ных семейных традиций, любых происхо-
дящих событий в окружающей среде.  

Диалоговая природа культуры [2; 3], 
искусства, науки, политики, экономики, об-
разования, трудовой деятельности позволя-
ет понять следующее: 1) единство и син-
хронность всех процессов, которые суще-

ствуют между поколениями; 2) различия и 
противоречия, которые разделяют их; 
3) межпоколенческую преемственность 
жизнедеятельности людей в мировом со-
обществе, в стране и, самое главное, в семье. 

Самовыражение детей в процессе эсте-
тической деятельности направлено на реа-
лизацию их способностей и наклонностей в 
свободной форме и в различных видах дея-
тельности. Самость ребенка мы трактуем в 
русле онтопсихологической педагогики 
А. Менегетти [9], выразительность понима-
ется нами на основе идей Б. Кроче, А. Ф. Ло-
сева, Л. П. Печко, с учетом доминант само-
выражения (по А. А. Ухтомскому). Совре-
менная трактовка эстетического самовыра-
жения заложена в фундаментальных трудах 

Д 

 

© Яфальян А. Ф., 2017 

mailto:yafalian@yandex.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 12  81 

М. М. Бахтина, Ю. Б. Борева, В. В. Бычкова, 
Х. Ортеги-и-Гассета. В школе самовыраже-
ния, разработанной нами [15], межпоко-
ленческий диалог играет ведущую роль.  

Эстетическое самовыражение отчасти 
протекает по законам искусства, если учи-
тывать эстетический образ личной жизни 
как проекции будущего. В основе сюжета и 
содержания каждого произведения искус-
ства лежит художественный образ. Режис-
сер, ставя спектакль, опирается при работе с 
актерами на создаваемый образ героя, объ-
ясняя его поступки, действия той или иной 
причиной. В жизни, как в многолетнем 
спектакле, человек «играет роль» самого 
себя. Но «режиссером» своей жизни явля-
ется он сам, и играет он единственную роль, 
единственный спектакль без репетиций и 
повторений.  

Сюжет личной жизни любого человека 
также развивается в зависимости от проек-
ции – образа жизни, выбранного им. Этот 
образ влияет на выбор друзей, профессии, 
спутника жизни – практически на все, что 
происходит с личностью. Создавая целост-
ный образ будущей жизни, личность фор-
мирует благоприятные условия для само-
выражения. Как и в художественном произ-
ведении, здесь существуют мега-, макро- и 
мини-образы конкретной жизни личности 
[16]. Выразительной жизнь может быть в 
том случае, если эти образы носят эстетиче-
ский характер, становятся эстетическими 
образами, в которых отражены единство, 
целостность, гармония, мера, стремление 
личности к совершенству.  

Мегаобраз – это главная жизненная 
цель, воплощаемая в реальность. Ребенок 
еще не осознает своей жизненной цели, но 
часто задумывается и фантазирует по этому 
поводу. Желание летать, плавать, путеше-
ствовать, быть сильным, красивым, быть 
оратором может воплотиться, если посте-
пенно создавать образ своей будущей жиз-
ни. Если у человека есть желание плавать, 
не важно, кем он станет, капитаном или 
простым моряком.  

Макрообразы личной жизни – это 
ключевые события жизни, которые влияют, 
например, на выбор учебного заведения 
(престижного вуза или профессионально-
технического училища), спутника жизни 
(принца на белом коне или доброго семья-
нина), место жительства (у моря, в деревне 
или в московской квартире).  

Микрообразы могут возникать посто-
янно и быстро реализоваться, они пред-
ставляют собой маленькие шаги в будущее, 
могут изменять привычки. При визуализа-
ции образа до конкретных мелочей и ощу-
щений облегчается его реализация. Сопро-
тивление возникает лишь в том случае, если 

создавать образ тяжелого труда и больших 
преодолений для достижения чего-либо, 
как это часто бывает у неуспевающих 
школьников. 

Так, постепенно, реализуя микро-
образы, можно изменить привычки, кото-
рые повлияют на изменение характера, а 
затем и судьбы: посеешь привычки – по-
жнешь характер, посеешь характер – по-
жнешь судьбу. Возникновение эстетическо-
го образа и его реализация зависят от уста-
новки и создания благоприятных условий. 

Эстетический образ может обладать и 
обладает всеми признаками художествен-
ного образа, если он возникает не спонтан-
но и создается целенаправленно. Их роднит 
ряд качественных характеристик. Извест-
ный эстетик Ю. Б. Борев выделил особенно-
сти художественного образа [4]: соединение 
реального и нереального, отвлеченное и 
личностно значимое обобщение, уникаль-
ность и неповторимость происходящего, 
единство рационального и эмоционального, 
многозначность и глубина произведения, 
саморазвитие образа, незавершенность и 
недосказанность происходящего. Подобные 
характеристики отражены и в эстетическом 
образе, но причины его зарождения и раз-
вития имеют иную природу – личностно 
значимые, доминантные интересы и по-
требности отдельной личности. Он эколо-
гически чист, так как направлен на дости-
жение успеха и на гармонизацию личности 
с самой собой, окружающими людьми и 
миром в целом. 

Причины возникновения образа жиз-
ни, эстетического по характеру, могут быть 
различными: ярко выраженное стремление 
к творчеству, харизматичность личности, 
богатое воображение, неудовлетворенность 
реальностью, потребность реализовать меч-
ты. Он реализуется исключительно в своей 
личной жизни. Личность, представляя кар-
тины прошлого или будущего, фиксирует 
реальные и фантастические события, лич-
ные переживания, общественные процессы. 
То есть настоящий момент отражается в ви-
де образов «здесь и сейчас», как концен-
трация энергии, которая стремится к во-
площению.  

Образы возникают при обращении 
личности к внутреннему и внешнему миру, 
и постоянно ее сопровождают. Образы мо-
гут быть положительные и отрицательные, 
позитивные и негативные, могут дать тол-
чок к развитию и улучшить качество жизни, 
а могут стать причиной постоянных про-
блем. Каков же механизм действия образа? 
Однажды возникнув, образ как «сгусток» 
энергии активно действует, поэтому начи-
нает осуществляться или искать способ са-
мореализации. Этот процесс может быть 
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спонтанным, а может быть и управляемым. 
Неясный, неполный образ остается на 
уровне желаний и затмевается более силь-
ным и реальным образом, подкрепленным 
действиями. Управление процессом созда-
ния образа помогает создавать образ пол-
ный, объемный, яркий, и в будущем его ре-
ализация наиболее вероятна. Он представ-
ляет собой зерно, модель, отправную точку 
всему положительному, качественному, что 
может создать человек [6]. По сути, это про-
екция успешной будущей жизни. Любой 
образ проецируется под воздействием бес-
сознательных (соматических) процессов, но 
является результатом подсознательных 
(психических) процессов и может интер-
претироваться на уровне сознания (мен-
тальных процессов). 

Эстетически значимый жизненный об-
раз любых событий проходит определенные 
стадии от возникновения до воплощения. 
Он возникает спонтанно, зависит от воз-
можности, желания личности достичь успе-
ха. Он функционирует по законам целесо-
образности. Однако эти желания как идеал, 
как мечта могут быть неясными, неполны-
ми, могут обладать высокой степенью 
напряжения, эмоциональностью, яркостью. 
Но в любом случае воплощение образа свя-
зано с жизнью и со всеми поступками, дей-
ствиями конкретной личности. Его эстети-
ческое содержание имеет ряд характери-
стик [16]. 

Энергетичность. Если реальные собы-
тия развиваются последовательно, то образ 
находится в свободном перемещении и во 
времени, и пространстве, поэтому он по-
движен и мобилен. Такой образ рождается 
под воздействием положительной энергии, 
проявляется в активности, гармоничности и 
приводит к улучшению жизни. 

Субсенсорность, характеризующаяся 
сверхчувствительностью. Эстетическое ви-
дение мира возникает под воздействием 
слабых импульсов и незаметных для «гру-
бой» материи, нечуткого человека измене-
ний. Умение слушать тишину и способность 
реагировать на «шепот» окружающего ми-
ра – это показатель готовности создать та-
кой образ. Сильные воздействия разрушают 
субсенсорность, а значит, и эстетический 
образ.  

Жизненность. Эстетичность образа 
может существовать, если он имеет живо-
творящую силу, обладает жизнеутвержда-
ющим началом. Безжизненные процессы, 
схоластичные образы превращаются в пу-
стые идеи, за которыми не следуют дей-
ствия. Так они теряют эстетичность. 

Голографичность (термин понимается 
в трактовке онтопсихологии) [9]. Формооб-
разующим началом эстетического образа 

является целостность внутренних процессов 
личности, которая выражается в сбаланси-
рованности соматических, психических, 
ментальных проявлений, в единстве тела, 
души и разума. Такие сбалансированные 
процессы является отлаженной системой, и 
любые изменения внутреннего мира лично-
сти влекут за собой изменения всей системы. 

Объемность отражает целостность, как 
и голографичность, но не внутреннего ми-
ра, а единство личности с окружающим ми-
ром, природой, Вселенной. Объемность ха-
рактеризует отражение пространства и вре-
мени в конкретном образе. Она позволяет 
личности представлять себя в целостной 
картине мира, а не только в бытовой повсе-
дневной жизни. 

Константность. Жизнестойкость об-
раза заключается в относительной устойчи-
вости, насколько это позволяет его энерге-
тичность, сверхчувствительность и подвиж-
ность. Константность выражается в эстети-
ческом идеале, к которому стремится лич-
ность, но детали, характер проявления, 
полнота, выразительность постоянно ме-
няются. 

Динамичность и пластичность обра-
за обеспечиваются постоянным движением, 
развитием, его процессуальностью. Мудрое 
отношение к жизни проявляется в динами-
ке картины или образа мира. Остановка в 
развитии разрушает эстетическое содержа-
ние образа, за которым следует потеря жиз-
ненных сил личности. 

Гармоничность и дисгармоничность. 
Гармоничность позволяет сохранять внут-
реннюю свободу и безопасность личности. 
Гармонизация всех процессов приводит к 
стабильности и равновесию. Дисгармонич-
ность как намеренное нарушение гармонии 
приводит к динамичности процессов, поз-
воляет испытывать радость и вдохновение 
от желания воплотить образ в реальности. 

Импульсивность. Эстетические 
устремления – это концентрация положи-
тельной, легкой, подвижной энергии. Эсте-
тические взгляды, воззрения становятся 
причиной импульса к движению энергии в 
виде вдохновения, одухотворения, одушев-
ления. Любые события, мысли помогают 
меняться, преобразовываться образу, то 
есть пульсировать – угасать, если не актуа-
лен, и обогащаться, усиливаться, если появ-
ляется в нем потребность. 

Завершенность. Реализация эстетиче-
ски значимого образа зависит от того, 
насколько он ясен, проработан в деталях, 
пережит и константен. Чем более эстетичен, 
завершен и полон образ, тем реальнее его 
воплощение в будущем. 

Самовыражение и самореализация – 
процесс необратимый и саморегулируемый. 
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Все усилия личности по созданию эстетиче-
ски яркого образа жизни приводят к запуску 
механизма самостоятельного его воплоще-
ния. В момент, когда образ имеет ясные 
очертания и завершенность, очень важно 
довериться всему происходящему и «отпу-
стить» ситуацию, то есть не бороться за до-
стижение поставленной цели, а идти к ней 
спокойно, прислушиваясь к своей интуиции. 

Эстетически яркие образы жизни можно 
различать по интенсивности, выразительно-
сти. Интенсивность выражается в силе вооб-
ражения, в активности образа, в желании во-
плотить этот образ в жизнь. Яркость образа 
зависит от ведущей системы и от эмоцио-
нальной окраски. Положительная эмоцио-
нальная окраска и глубокие чувства делают 
образ ясным и незабываемым. Яркость обра-
за также зависит от того, насколько реально 
личность готова воплотить желаемое в дей-
ствительность. Образ-мечта, связанный с да-
лекой перспективой или с нереальными со-
бытиями, может быть неясным. 

В эстетически ярком образе обычно 
совмещаются различные виды образов, 
присутствуют сюжет, композиция, стиль. 
Развитые образы могут включать знания, 
связанные с образами великих людей, с 
сюжетами их жизни, с событиями разных 
эпох, с обычаями и традициями. Создавае-
мые образы теряют эстетичность, если по-
являются негативные эмоции (агрессия, 
страх, стремление критиковать), отрица-
тельные чувства (чувство дисгармонии, 
аритмии), страшные картины или сюжеты, 
которые не завершаются положительно. 

Подобное осмысление проявлений де-
тей позволяет активизировать воображе-
ние, образное мышление, проектировать 
ситуации, планировать в образной форме 
свою деятельность. Поскольку образ имеет 
свойство самостоятельно реализоваться, то 
любая деятельность осуществляется быстро, 
становится легкой и успешной, если каж-
дому ребенку помочь создавать эстетически 
выразительный образ личной жизни. 

Школа самовыражения – открытая, 
подвижная система. Ее содержание зависит 
не от жесткой программной структуры, а от 
реальных ситуаций, реальных проблем со-
циальной среды, в которой находятся дети. 
Внутренняя свобода ребенка – это огром-
ный резерв его для творческого самовыра-
жения. При этом под свободой мы понима-
ем самосозидание личности, которое отли-
чается полезностью для школьника и его 
педагогической управляемостью. Неуправ-
ляемость же основана на стремлении ре-
бенка к саморазрушению, она нередко свя-
зана с эмоциональной неустойчивостью, 
непоследовательностью, упрямством, агрес-
сией. Такое поведение детей младшего 

школьного возраста связано с отсутствием у 
их диалога с родителями, учителями, 
сверстниками. Такие дети не ведут диалог с 
собой, со своим прошлым и будущим, так 
как они не осознают связь предыдущих и 
последующих поколений.  

В эстетическом самовыражении свобо-
да действий обусловлена внутренней урав-
новешенностью, спокойствием, чувством 
защищенности, легкостью, полнотой про-
явлений, то есть способностью выразить 
свое чувство в слове, поступке, действии в 
процессе диалога с собой и окружающими. 
Прошлое и настоящее защищает такого ре-
бенка и помогает ему заглянуть в будущее. 

Самовыражение в диалоге с окружаю-
щим миром мы рассматриваем как возраст-
ное специфическое проявление самостоя-
тельности во взаимоотношениях: отноше-
ния – фундаментальная проблема педаго-
гики [10; 13]. Сформировать самостоятель-
ность в детском возрасте возможно, но эта 
самостоятельность отчасти ограничена тем, 
что ребенок зачастую зависит от взрослого. 
В данном случае чрезвычайно важен меж-
поколенческий диалог, педагогически 
осмысленный и направленный на создание 
проекта будущей жизни ребенка на основе 
эстетического самовыражения. 

Основной проблемой межпоколенче-
ского диалога является разнонаправлен-
ность устремлений участников диалога, ко-
торый зачастую порождает конфликт. Не-
смотря на постоянную тягу взрослых к мо-
нологу, именно диалог с детьми может 
стать залогом понимания и нахождения оп-
тимального решения во взаимоотношениях. 
В школе самовыражения межпоколенче-
ский аспект реализуется в процессе гендер-
ного диалога, диалога прошлого – настоя-
щего – будущего. Гендерный диалог много-
гранен и вариативен: бабушка – внучка 
(внук), мама – дочка (сын), папа – сын 
(дочь), дедушка – внук (внучка), сестра – 
брат (сестра) и т. д. Опыт поколений с уче-
том гендерного подхода неоднозначен и не 
всегда осознаваем, что проявляется не 
только на подсознательном, но и на бессо-
знательном уровне. Прошлое – настоящее – 
будущее семьи становятся ведущей темой 
межпоколенческой деятельности. Дети со-
ставляют генеалогическое древо, герб се-
мьи, пишут рассказы о женской линии се-
мьи (прабабушка – бабушка – мама – дочь), 
о профессиях, предпочитаемых мужчинами 
в семье (прадедушка – дедушка – папа – 
сын), организуют праздники – встречи с 
родственниками.  

В работе учитываются методы межпо-
коленческого партнерства. Дети создают 
«Карту сокровищ» вместе с бабушками и 
дедушками, в которой они изображают свое 
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будущее с продолжением традиций семьи и 
с введением новых, отражающих их жела-
ния, традиций. Идеей межпоколенческого 
диалога представляется многофункцио-
нальное пространство. Межпоколенческий 
контакт и диалоги в данном случае стано-
вятся ведущими методами. 

Многофункциональность межпоколен-
ческого диалога вызвана многообразием 
диалогов: экзистенциальный (я – я), персо-
нифицированный (я – ты), социальный (я – 
мы). Исторический диалог проходит через 
освоение семейных традиций и диалога 
культур. Экологический диалог осуществ-
ляется во время совместных творческих дел 
с родителями, выездов на природу, в про-
цессе выполнения творческих заданий на 
уроках окружающего мира. На стадии уче-
ничества диалог носит вопросно-ответный 
характер и нередко тяготеет к монологич-
ности взрослых. В школе самовыражения 
[15] предпочтение отдается партнерским 
диалогам. Разнообразие деятельности поз-
воляет включить детей и родителей в игро-
вой («Игры наших предков», «Игры наших 
бабушек и дедушек»), трудовой («Кто такой 
бурлак?», «Был ли программист 100 лет 
назад?»), спортивный диалог («Папа, мама, 
я – спортивная семья»). 

Изучение и представление современ-
ной детской культуры – пласт, который 
значительно отличается от культуры 
предыдущих поколений. Диалог субкультур 
строится на освоении различных видов поп-
культуры. Дети узнают, какие мультфиль-
мы смотрели, детские книжки читали их 
родители, где любили отдыхать, чем зани-
мались в свободное время. На родительском 
собрании можно представить результаты 
«исследований» семейных традиций и се-
мейного опыта, с которым дети познакоми-
лись, выступая в роли «корреспондентов», 
составляя семейный архив, создавая семей-
ную карту сокровищ. 

Особое место в межпоколенческом 
контакте занимает соотношение реального 
и виртуального диалогов. Создание для со-
временного детства универсума культуры в 
электронной среде позволяет школьнику 
свободно ориентироваться в виртуальном 
пространстве (электронные письма родите-
лям, электронный архив семьи, семейная 
страничка или сайт, созданный при участии 
ребенка), хотя это не должно ограничивать 
взаимодействия в реальном мире. Поиск 
баланса взаимодействия в условиях вирту-
ального и реального диалогов – задача пер-
востепенной важности.  

Одним из педагогических условий 
школы самовыражения является создание 
среды межличностной коммуникации для 
взрослых и детей на основе социальных и 

культурных традиций двух поколений, что-
бы не были утрачены «коды», без которых 
невозможны диалог культур и преемствен-
ность поколений. «Кодами» в данном слу-
чае могут выступать многолетние семейные 
традиции, формирование у детей бережного 
отношения к старшему поколению и к его 
ценностям, уважение взрослыми разумных 
увлечений детей современными видами де-
ятельности. 

Проблемы формирования культуры 
здоровья детей и пути взаимосвязи семьи и 
школы в их оздоровлении решаются нами в 
условиях передачи межпоколенческого 
опыта. Эта работа проводится в трех 
направлениях: 1) школа самовыражения 
для детей; 2) школа здорового образа жиз-
ни для родителей; 3) деятельность учителя, 
родителей и детей по организации и прове-
дению совместных мероприятий. Особое 
внимание уделяется внутреннему диалогу в 
блоке «Мир внутри меня» и диалогу с 
окружающим миром в блоке «Я и среда». 
«Школа для родителей» проводится в виде 
лектория, гостиной, занятий, на которые 
приглашаются специалисты: врачи, психо-
логи, известные личности в городе. На за-
нятиях предлагается познакомиться с вос-
питанием успешных родителей. 

Совместная деятельность учителя, ро-
дителей и детей по сохранению здоровья 
проходит в виде коллективных творческих 
дел. Работа проводится по сохранению и 
развитию следующих составляющих здоро-
вья: 1) соматического здоровья; 2) психи-
ческого благополучия; 3) ментальной зре-
лости; 4) духовного потенциала. Наиболее 
сложным для родителей оказывается пони-
мание ментального здоровья. Выразитель-
ность речи ребенка проявляется не только в 
ее логичности, убедительности, красоте, 
ритмичности, но и в деятельности: сказал – 
сделал. Педагоги и родители как носители 
ментальных стереотипов сознательно или 
бессознательно передают их детям. Мен-
тальное здоровье полностью зависит от со-
циального окружения, педагогических 
условий, внутренних установок взрослых, 
окружающих ребенка. 

Приобщение ребенка к опыту прошло-
го своей семьи позволяет улучшить семей-
ные взаимоотношения. Дети по-новому 
начинают смотреть на своих родителей, ба-
бушек и дедушек. Родители учатся быть 
терпимее к детям. Улучшение взаимоотно-
шений, освоение способов позитивного 
воспитания, актуализация положительного 
семейного опыта в условиях школы позво-
ляют наладить партнерские взаимоотноше-
ния между семьей и школой, скоординиро-
вать деятельность педагогов и родителей по 
воспитанию и развитию детей. Межпоко-
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ленческий диалог выполняет регулирую-
щую, витагенную, экзистенциальную функ-
цию, что позволяет установить баланс меж-
ду внутренними процессами: бессознатель-
ными, подсознательными, сознательными и 
сверхсознательными, между ребенком и 
природой, социумом. 

Главным тезисом межпоколенческого 
диалога в школе самовыражения является 
овладение искусством жизни. Искусство 
жизни – это образ жизни, оптимальный 
способ существования человека, который 
помогает ему создавать оптимальную среду, 
вступать в диалог с миром. Искусство жиз-
ни включает в себя способность вдохнов-
лять себя и окружающих, создавать ритм и 
темп жизни, вызывать радость от общения в 
процессе активной совместной деятельно-
сти. Одухотворение, одушевление и ожив-
ление являются ведущими методами в ра-
боте с детьми в рамках межпоколенческого 
диалога и освоения искусства жизни с уче-
том возрастных особенностей младших 
школьников. 

Одухотворенность в детском возрасте 
проявляется в виде одушевления и оживле-
ния всего окружающего в процессе диалога. 
Используя, например, художественные об-

разы, педагог может создать особое семан-
тическое поле, в которое попадают дети в 
процессе фантазирования. При этом во-
одушевление каждой личности становится 
частью общего эмоционального поля, кото-
рое создает особый творческий климат в 
коллективе. Родители в школе самовыра-
жения учатся понимать фантазии детей и 
активно включаются в различные виды 
фантазирования. Подобная деятельность 
осуществляется с учетом тщательного отбо-
ра жизненных ситуаций, произведений ис-
кусства и позитивной установки на их вос-
приятие, в процессе использования прие-
мов сублимации в творческом самовыраже-
нии детей, развития ведущих сенсорных си-
стем ребенка (аудиальной, визуальной и 
кинестетической).  

Главным принципом в эстетическом 
самовыражении младших школьников яв-
ляется мера во всем. Как известно, еще в 
XVI в. врач Парацельс говорил, что все есть 
яд, все есть лекарство. Важна только мера. 
В межпоколенческом диалоге этот постулат 
не теряет своей актуальности и активно 
применятся в процессе эстетического само-
выражения детей. 
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