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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В данной научной работе рассматриваются возможности решения про
блем преподавания изобразительного искусства в условиях школы-интерната 
для детей-сирот с помощью предлагаемых диссертантом принципов построе
ния обучения. В контексте данного исследования понятия «обучение» и 
«преподавание» тесно связаны между собой, потому что, только учитывая 
особенности урока и обучения детей-сирот в школе-интернате можно вы
страивать программу их обучения и создавать эффективные принципы пре
подавания изобразительного искусства для достижения максимальных воз
можностей социализации детей. 

Актуальность исследования 
Одним из тяжелых последствий реформ, произошедших в нашем госу

дарстве в конце 1980-х — начале 1990-х годов, стало резкое увеличение чис
ла детей-сирот и безнадзорных детей. По данным Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в России сейчас насчитывается не менее 1,5 млн. бес
призорников, что можно сравнить с их количеством в Советском Союзе по
сле окончания Великой Отечественной войны. В основном это так называе
мые «социальные сироты» — дети при живых родителях, не занимающихся 
их воспитанием. 

Сейчас 61 тыс. детей воспитывается в 2 тыс. государственных детских 
домов, еще 27 тыс. живут в 150 школах-интернатах. Как правило, подростки 
выходят из сиротских учреждений недостаточно подготовленными к жизни. 
При дальнейшем устройстве их судьбы им не оказывается ни практическая, 
ни психологическая поддержка. 

В связи с вышеперечисленными факторами на первое место выходит 
проблема социализации воспитанников сиротских учреждений. В системе 
обучения и воспитания детей-сирот большое значение могут иметь уроки ри
сования. Способы социализации воспитанников на уроках изобразительного 
искусства еще недостаточно разработаны и требуют внимания. Это опреде
лило выбор темы диссертационного исследования. 

Современный подход к художественному образованию детей в сирот
ских учреждениях требует пересмотра. Состояние обучения воспитанников 
изобразительному искусству в таких учреждениях очень разнится, соответст
венно и уровень художественной подготовки детей-сирот различен. 

Художественному воспитанию в детских социальных учреждениях по
священы разделы методических трудов по воспитательной работе, тогда как 
в учебной работе применяются программы, предназначенные для учащихся 
массовых школ. 

Не существует общепринятой программы по изобразительному искус
ству в школе-интернате для детей-сирот, учитывающей психологические 
особенности воспитанников и отличия сиротских учреждений от общеобра
зовательных. Несмотря на существование специально разработанных мето-, 
дик обучения данному предмету в отдельных детских домах и школах--
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интернатах, их невозможно применять унифицировано по причине ориента
ции содержания программ на региональные особенности и специфику каждо
го конкретного сиротского учреждения. 

. Сложность, многоаспектность, недостаточная разработанность, необ
ходимость научного осмысления и комплексного анализа ряда вопросов со
циальной адаптации детей-сирот определили актуальность исследования. 

Состояние и степень изученности проблемы 
:' Различным аспектам образования и воспитания детей-сирот в отечест

венной педагогике посвящено немало исследований, методических разрабо
ток и программ. Исторические исследования в этой области проведены 
В.В. Беляковым, Р.А. Валеевой, В.А. Вейкшан, С.Д. Гладыш, М.Р. Зезиной, 
В.А. Красусским, В.И. Куфаевым, П.М. Майковым, Е.Д. Максимовым, 
Н.Ф. Миллером, А.М. Нечаевой и др. Новые системы обучения и воспитания 
беспризорных детей созданы великими педагогами А.С. Макаренко и 
В.Н.' Copoka-Росинским. Работы А.И. Астахова, Ю.В. Гербеева, 
М.М.-Плоткина и В.Г. Цыпурского Г.Ф. Гаврилычевой, Е.Ю. Селиванова, 
В.В; Титовой, Е.Д. Худенко посвящены обучению и воспитанию детей-сирот 
в современных школах-интернатах. 

В.Г. Баженов в труде «Воспитание педагогически запущенных подро
стков» (1986) приводит психолого-педагогическую характеристику трудно
воспитуемых детей и описывает методику изучения их индивидуальных осо
бенностей. Психологию и поведение «трудных» подростков и детей с про
блемами развития рассматривают И.П. Башкатов, Л.И. Божович, М.И. Буянов 
в книге «Ребенок из неблагополучной семьи» (1988), Т.А. Власова, 
Т.Н. Головина, О.М. Дьяченко, А.И. Захаров, В.П. Кащенко, А.Г. Петрынин, 
А.М; Прихожан и Н.Н. Толстых «Работа психолога в учреждения интернат
ного типа для детей, оставшихся без попечения родителей» (1991), «Психо
логия сиротства» (2005), Л.М. Шипицына «Психология детей-сирот» (2005). 

Социальные проблемы сиротства рассмотрены в совместной работе 
В.К. Зарецкого, М.О.Дубровского, В.Н. Ослон, А.Б.Холмогоровой «Пути 
решения проблем сиротства в России» (2002) и в трудах В.Н. Булычева, 
И.С. Кона, А.А. Лиханова, А.Я. Яшина. Проблеме социальной дезадаптации 
детей-сирот, возможностям ее устранения и профилактики в учреждениях 
для детей-сирот посвящен сборник «Все дети — наши (1998) работы 
Н.Н. Волосковой, Х.А. Джаримовой, И.В. Дубровиной, И.Б.Назаровой, 
И.А. Невского, Л.Я. Олиференко, Е.В. Селениной, Г.В. Семьи, 
Л.В. Соловьевой, М.В. Фирсова, Т.Т. Щелиной. 

B.C. Шубинский в работе «Педагогика творчества учащихся» (1989) 
раскрывает систему учебно-воспитательных творческих ситуаций, способст
вующих формированию творческой личности ребенка в учебной, внеурочной 
и общественной деятельности. Н.И. Пьянкова в труде «Изобразительное ис
кусство в современной школе» (2006) проводит сравнительный анализ реали
зуемых в настоящее время авторских программ и учебников. 

Анализ источников показал, что наряду с изученностью многих аспек-
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тов, касающихся темы исследования, открытым остается вопрос об универ
сальных принципах обучения изобразительному искусству воспитанников 
сиротских учреждений. 

Объект исследования — учебно-воспитательный процесс в сиротских 
учреждениях России. 

Предмет исследования — процесс обучения и воспитания детей-сирот 
на уроках изобразительного искусства в условиях школы-интерната. 

Цель исследования — выявление особенностей обучения изобрази
тельному искусству воспитанников сиротских учреждений для повышения 
уровня социализации детей. 

В соответствии с поставленной целью определяются задачи исследо
вания: 

1. Проанализировать исторический опыт преподавания изобразитель
ного искусства в сиротских учреждениях России для выявления используе
мых педагогами способов социализации воспитанников на уроках; 

2. Выявить специфическую характеристику личности воспитанников 
сиротских учреждений начала XXI века на уроках изобразительного искусст
ва; 

3. Проанализировать существующие программы по изобразительному 
искусству для общеобразовательных и сиротских учреждений и осуществить 
отбор заданий, способствующих социализации воспитанников сиротских уч
реждений; 

4. Разработать принципы обучения изобразительному искусству в шко
ле-интернате, способствующие эффективной социализации воспитанников с 
учетом выявленных особенностей обучения в сиротском учреждении; 

5. Сформулировать задания по изобразительному искусству, способст
вующие социализации воспитанников сиротских учреждений и скорректиро
вать содержание программы по изобразительному искусству для сиротских 
учреждений с учетом специфики преподавания данного предмета в школе-
интернате и психологических особенностей детей-сирот; 

6. Выявить наиболее эффективные социализирующие возможности до
полнительного художественного образования детей-сирот; 

7. В ходе педагогического эксперимента подтвердить положительное 
влияние на воспитанников школы-интерната для детей-сирот разработанных 
принципов обучения и модели программы по изобразительному искусству в 
урочное и во внеурочное время. 

Методология исследования 
Методологической основой исследования стало положение 

Л.С. Выготского о том, что искусство является объединением биологических 
и социальных процессов личности в обществе и представляет «способ урав
новешивания человека с миром в самые критические и ответственные мину
ты жизни». 

Употребление термина «социализация» и других специальных терми
нов в исследовании обусловлено тем, что подобная терминология использу-
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ется; ведущими исследователями в этой области: В.К. Зарецким, 
М.О. Дубровским, В.Н. Ослон, А.Б. Холмогоровой, A.M. Прихожан, 
Л.М. Шипицыной и другими. 

Для достижения поставленной цели и решения задач потребовалось со
четание нескольких общенаучных исследовательских методов. Сравнитель
ный анализ применялся при изучении различных методик по изобразитель
ному искусству для детей, результатов художественной деятельности воспи
танников, для выявления особенностей обучения изобразительному искусст
ву в учреждениях для детей-сирот и определения способов социализации на 
уроках. 

Основным методом сбора материала выступало изучение результатов 
творчества детей-сирот и художественно-педагогической деятельности школ-
интернатов и детских домов России, осуществляемое посредством посеще
ния благотворительных акций, выставок, сиротских учреждений и интернет-
сайтов,- собственного опыта работы диссертанта, изучения жизни воспитан
ников и выпускников интернатов. 

Системный подход заключался в том, что обучение изобразительному 
искусству в школе-интернате для детей-сирот рассматривалось в контексте 
учебно-воспитательного процесса в системе сиротских учреждений и в 
структуре среднего общего образования в целом, во взаимосвязи с учрежде
ниями начального профессионального образования, во взаимодействии с та
кими науками как педагогика и социология, определялась роль художествен
ного образования детей-сирот в историческом аспекте. 

В качестве специальных методов педагогического исследования при
менялись методы тестирования, анкетирования, диагностические методы 
(графические диктанты), методы создания педагогических ситуаций. В каче
стве метода эмпирического поиска выступали опросы, беседы и педагогиче
ское наблюдение. 

В ходе разработки методических рекомендаций и модели программы 
по изобразительному искусству для детских социальных учреждений исполь
зовался ретроспективный анализ собственного педагогического опыта дис
сертанта. 

Для подтверждения эффективности разработанной диссертантом моде
ли, программы был применен экспериментальный метод, который заключался 
в практической деятельности на базе Государственного образовательного уч
реждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
школы-интерната № 12 Выборгского района Санкт-Петербурга, где в течение 
трех лет проводились уроки изобразительного искусства и дополнительные 
кружковые занятия. 

Границы исследования 
Преподавание изобразительного искусства в учреждениях для детей-

сирот рассматривается в хронологических границах трех принципиально 
разных этапов. Первый этап, начинающийся со времени первых упоминаний 
о попечении детей-сирот в X веке и продолжающийся до Октябрьской рево-
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люции, характеризуется ремесленной направленностью обучения. Второй 
этап охватывает советский период, характеризующийся возникновением но
ваторских образовательных систем и созданием унифицированной системы 
сиротских учреждений. Третий этап развития художественного образования 
в детских социальных учреждениях России начинается после «перестройки» 
и продолжается по настоящее время. Он обусловлен не только сменой поли
тического строя, но и появлением новых форм работы с детьми, оставшимися 
без попечения родителей. 

Источники исследования: 
— архивные документы, освещающие положение художественного об

разования в сиротских учреждениях нашей страны; 
— программа обучения изобразительному искусству в средней школе 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», про
граммы обучения рисованию учащихся специальной (коррекционной) школы 
И.А. Грошенкова, программа B.C. Кузина «Изобразительное искусство», ме
тодические программы художественного воспитания и обучения для детских 
домов, образовательные программы учреждений начального и среднего про
фессионального образования и менее распространенные авторские методики 
обучения детей изобразительному искусству; 

— научные труды, близкие к тематике исследования, такие как моно
графия Л.И. Кундозеровой «Педагогические основы формирования профес
сионального самоопределения детей-сирот в системе социальной защиты 
детства» (1999), диссертации А.А. Архиповой «Социально-педагогическое 
сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе со
циализации» (2005), А.В. Ящук «Педагогические условия социальной адап
тации беспризорных детей в приюте» (2006), освещающие проблемы постин
тернатного сопровождения выпускников и их профессионального самоопре
деления. 

— официальные интернет-сайты сиротских учреждений России и бла
готворительных фондов помощи детям, оставшимся без попечения родите
лей; 

— собственный педагогический опыт диссертанта в Государственном 
образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, школе-интернате №12 Выборгского района Санкт-
Петербурга в качестве учителя изобразительного искусства и педагога до
полнительного образования. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
Особенности преподавания изобразительного искусства в сиротских 

учреждениях определяются: 
— специфической характеристикой учебно-воспитательного процесса в 

сиротских учреждениях, выраженной в: 
• усилении воспитательной функции урока; 
• преобладании практики над теорией на уроке; 
• большом разнообразии форм работы детей-сирот на уроке, более 
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доступном, чем в общеобразовательном учреждении, упрощенном изложе
нии материала урока; 

: • работе в малокомплектных классах, позволяющей уделять больше 
внимания каждому ученику в процессе преподавания; 

— направленностью педагогического процесса, главным образом, на 
социализацию воспитанников; 

— особенностями воспитанников сиротских учреждений, такими как: 
• нагруженность отрицательным жизненным опытом и педагогическая 

запущенность; 
• сниженный интеллектуальный уровень; 
• недостаточное развитие социальных навыков; 

, * на уроках изобразительного искусства: отсутствие бережливости к 
материалам, неприятие критики, недостаточная самостоятельность при вы
полнении заданий, строгое следование за учителем, боязнь работы новым ма
териалом.. .',. ... 

. Особенности преподавания изобразительного искусства проявляются в 
реализации педагогами следующих принципов обучения: 

— принцип синтеза традиционности и творчества, который предпо
лагает одновременное развитие творческого мышления и навыков работы в 
рамках определенных канонов. Подражательность, с которой нередко борют
ся в художественных и общеобразовательных школах, в сиротских учрежде
ниях должна превратиться в приобщенность к традициям народного искусст
ва, способствующую овладению навыками будущих профессий в сфере на
родных промыслов, предлагаемых выпускникам сиротских учреждений; 

—- принцип профилактического воздействия на личность, предпола
гающий трансформацию роли воспитанников из объекта пропаганды безо
пасного образа жизни в его субъект средствами изобразительного искусства, 
т.е. воспитанники становятся активными пропагандистами правил безопасно
го образа жизни и правил поведения в экстремальных ситуациях на основе 
примеров, взятых из реальных жизненных событий. Применение принципа 
обусловлено тем, что дети-сироты за порогом школы-интерната чаще других 
детей подвергаются опасности, становятся жертвами пагубных привычек, не
счастных случаев или преступлений; 

—г принцип персонифицированного табулирования, заключающийся не в 
отрицании негативного прошлого воспитанника, а в учете его педагогом с 
целью категорической недопустимости проецирования на жизнь ребенка и 
оказания психотравмирующего воздействия на его личность. 

Особенности преподавания изобразительного искусства в школе-
интернате для детей-сирот определяют необходимость разработки соответст
вующей программы обучения, ориентированной на: 

— формирование установок на безопасный образ жизни; 
— предпрофессиональную подготовку учащихся; 
— воспитание патриотизма и бережного отношения к Родине; 
— программирование благоприятной картины будущего учащихся. 



9 

Научная новизна исследования: 
— впервые системно рассмотрено преподавание изобразительного ис

кусства в сиротских учреждениях России в историческом контексте, конкре
тизированы способы социализации воспитанников, выявлены различные 
уровни их художественной подготовки, виды профессиональной направлен
ности обучения; 

— впервые сформулированы основные принципы обучения изобрази
тельному искусству детей-сирот, направленные на социализацию воспитан
ников: принцип синтеза традиционности и творчества, принцип персонифи
цированного табуирования, принцип профилактического воздействия на 
личность с помощью изобразительной деятельности; 

— произведен анализ программ по изобразительному искусству для 
общеобразовательных школ применительно к условиям сиротских учрежде
ний, в результате чего удалось определить наиболее эффективные способы 
социализации воспитанников; 

— выявлена эффективность различных подвидов изобразительного ис
кусства в качестве средств борьбы с сиротством, таких как плакат, социаль
ная реклама, благотворительные выставки и акции с участием деятелей ис
кусства и культуры; 

— обоснована целесообразность применения принципа профилактиче
ского воздействия на личность с помощью изобразительного искусства, 
предполагающего трансформацию детей-сирот из объектов пропаганды 
безопасного образа жизни в субъекты посредством создания самими воспи
танниками эстетической социализирующей среды проживания и обучения. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследова
ния заключается в том, что: 

— обобщение исторического опыта обучения детей-сирот изобрази
тельному искусству в России и СССР, выявившее преобладание ремесленной 
направленности на всем пути его становления, позволяет углубить научные 
представления о способах социализации детей-сирот в разные исторические 
периоды; 

— обоснована необходимость введения новых терминов, таких как 
принцип персонифицированного табуирования принцип профилактического 
воздействия на личность, принцип синтеза творчества и традиционности; 

— расширены теоретические представления об индивидуальном под
ходе в области преподавания изобразительного искусства в сиротских учре
ждениях обоснованием принципа персонифицированного табуирования, от
ражающего категорическую недопустимость апеллирования учителя к нега
тивному социальному прошлому ребенка. 

Практическая значимость исследования заключается: 
— в разработке и апробации методических рекомендаций по обучению 

детей-сирот изобразительному искусству в школе-интернате; 
— в разработке структуры и содержания модели учебной программы 

по изобразительному искусству в школе-интернате для детей-сирот, вклю-
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чающей систему, состоящую из шести видов заданий, максимально способ
ствующих социализации воспитанников. 

Рекомендации по использованию результатов исследования 
Результаты исследования могут использоваться в программе средних 

специальных и высших учебных заведений в курсах истории художественной 
педагогики, в курсах методики обучения изобразительному искусству, в кур
сах социальной педагогики, в системе повышения квалификации педагогов. 

Разработки, содержащиеся в исследовании, могут быть востребованы 
учителями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, педаго
гами дополнительного образования, воспитателями школ-интернатов, дет
ских домов, центров реабилитации, социальных приютов, волонтерами и 
благотворительными организациями, работающими с детьми-сиротами. 

Материалы диссертации могут использоваться в научно-
исследовательской работе, служить для разработки учебно-методических по
собий. Модель программы, представлена в исследовании, может применяться 
в системе обучения воспитанников школ-интернатов для детей-сирот. 

Достоверность результатов и основных выводов диссертации обес
печивается методологической целостностью работы, учитывающей совре
менные исследования в области педагогики искусства, обоснованностью ис
ходных положений, объективным анализом педагогического опыта и резуль
татов рбучения, экспериментальной базой исследования, объективностью и 
широтой исследуемого материала. 

Апробация результатов исследования 
Разработанная модель программы применялась в Школе-интернате 

№12 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Выборг
ского района Санкт-Петербурга в течение трех лет. Результаты применения 
модели программы, демонстрирующие изменения представлений воспитан
ников об окружающем мире, представлены в приложении к диссертации. 

Основные положения исследования нашли отражение в 6 статьях, мо
дели программы обучения изобразительного искусства в школе-интернате 
для детей-сирот, а также в докладах на научно-практических конференциях: 
XI Российско-Американская научно-практическая конференция по актуаль
ным вопросам современного университетского образования (13-15 мая 2008 
года, Санкт-Петербург), «Искусствоведение и художественная педагогика в 
XXI веке» (22 апреля 2009 года, Санкт-Петербург), «Российские художест
венно-педагогические школы в истории и современности» (28-29 октября 
2009 года, Санкт-Петербург), IV Международная научно-практическая кон
ференция «Искусство и диалог культур» (25 февраля 2010 года, Санкт-
Петербург), «Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке» 
(25-26 марта 2010 года, Санкт-Петербург). 

, Текст диссертации обсуждался на теоретических семинарах и заседа
ниях кафедры рисунка РГПУ им. А.И. Герцена. 

Структура и объем диссертации 
Работа состоит из введения, трех глав (восьми разделов), заключения, 



и 
представленных на 141 странице, библиографического списка, состоящего из 
196 наименований, из них 190 на русском языке и 6 наименований на ино
странных языках. Диссертация включает шесть приложений: Приложение 1. 
«Понятия, применяемые в настоящем научном исследовании»; Приложение 
2. «Законы, регламентирующие образование детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; Приложение 3. «Модель учебной программы по 
изобразительному искусству в школе-интернате для детей-сирот Санкт-
Петербурга», содержащее две таблицы: Таблица 1. «Виды заданий на уроках 
изобразительного искусства в сиротском учреждении», Таблица 2. «Поуроч
ный план программы по изобразительному искусству для сиротских учреж
дений»; Приложение 4. «Внеклассное художественное образование в детском 
социальном учреждении»; Приложение 5. «Рисунки воспитанников школы-
интерната № 12 для детей-сирот Санкт-Петербурга, выполненные в ходе ап
робации представленной модели программы», содержащее 16 иллюстраций, 
Приложение 6 «Плакат как средство борьбы с сиротством в России и СССР», 
содержащее 9 иллюстраций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
объект, предмет, цели и задачи исследования, рассмотрена степень разрабо
танности проблемы, определена методология исследования. 

Глава 1 «Опыт обучения детей изобразительному искусству в си
ротских учреждениях России и СССР» состоит из четырех параграфов и 
посвящена историческому обзору художественного образования детей-сирот 
в России. В главе рассмотрено обучение изобразительному искусству и раз
витие системы учреждений для детей-сирот и детей, лишившихся попечения 
родителей, в историческом контексте. 

§1 «Обучение изобразительному искусству детей-сирот в учрежде
ниях царской России». Обобщая и анализируя опыт обучения изобрази
тельному искусству детей-сирот в царской России, можно придти к выводу, 
что внимание образованию таких детей уделялось издавна и на государст
венном уровне. Сначала их учили иконописи при монастырях, затем — ре
месленному делу при сиротских училищах, открывавшихся, в основном, на 
средства меценатов. 

В нашей стране сиротские приюты создавались с давних времен и в ос
новном при монастырях. Еще в 996 году князь Владимир I Святославич воз
ложил заботу о детях-сиротах на духовенство. Ярослав Мудрый организовал 
училище для сирот, где воспитывались и обучались 300 юношей, а при Иване 
Грозном опека сирот стала задачей государства. Царь Алексей Михайлович 
создал приказы общественного призрения сирот. В 1682 году царь Федор 
Алексеевич издал указ об открытии специальных домов для детей-сирот, в 
которых они учились грамоте, а также наукам и ремеслам. 

В XVIII веке образование детей-сирот стало масштабнее. В 1763 году в 
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Москве известный просветитель И.И. Бецкой основал одно из первых закры
тых учебно-воспитательных заведений — Воспитательный дом, предназна
ченный для незаконнорожденных и оставленных неимущими родителями де
тей. 

Еще одним известнейшим сиротским образовательным учреждением 
России был Воспитательный дом в Санкт-Петербурге, также основанный 
И.И. Бецким в 1797 году, где в 1806 году были организованы рисовальные 
классы.- Всех воспитанников обучали рисованию, а лучших направляли в 
Академию художеств. 

.;• В XIX веке обучением детей-сирот занимались, в основном, меценаты, 
и оно носило благотворительный характер, что перекликается с современной 
ситуацией, когда волонтеры благотворительных организаций дополнительно 
занимаются рисованием и другими видами творчества с воспитанниками си
ротских учреждений. В целом уровень художественного образования в вос
питательных домах был достаточно высок, потому как воспитанники могли 
обучаться даже в Академии Художеств. Сейчас на таком уровне подготовка 
ведется только в средних художественных училищах, доступных для очень 
малого процента детей-сирот. Из сиротских учреждений царской России вы
шло много образованных людей, которые внесли существенный вклад в нау
ку и культуру страны, в их числе были и талантливые художники. 

Именно в царской России закладывались основы начального профес
сионального обучения для детей-сирот, прообразы современных профессио
нальных училищ, спектр художественных специальностей в которых остает
ся практически неизменным до сегодняшнего времени. 

В §2 «Изобразительное искусство в системе обучения детей-сирот в 
СССР» проанализировано художественное образование детей-сирот после 
Великой Октябрьской революции. В отечественной педагогике это время то
же оказалось революционным: 1920-30-е годы было создано большое коли
чество учреждений социальной защиты для беспризорников и разработано 
много новаторских методик обучения и воспитания детей-сирот. 

Впервые было обращено должное внимание на обучение малолетних 
правонарушителей и трудновоспитуемых детей. В созданных для них Трудо
вых коммунах велась серьезная художественная подготовка воспитанников. 
На создание условий для занятий изобразительным искусством государством 
было выделено много средств. Также происходило непосредственное обще
ние воспитанников коммун с представителями власти. 

До Великой Отечественной войны не было единых подходов к обуче
нию изобразительному искусству такого контингента детей и подростков. В 
отдельных учреждениях талантливыми педагогами, наиболее известными из 
которых были А.С. Макаренко и В.Н. Сорока-Росинский, разрабатывались 
свои, ставшие всемирно известными, методы работы с детьми-сиротами. 

После Великой Отечественной войны система сиротских учреждений 
унифицировалась и представляла собой дома ребенка, детские дома и шко
лы-интернаты. Созданная система обучения и воспитания сирот, оставив в 
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прошлом идеологическую составляющую, дошла до нашего времени. 
§3 «Обучение изобразительному искусству в детских социальных 

учреждениях России в постсоветское время». После «перестройки» было 
создано множество фондов помощи детям-сиротам, стали более разнообраз
ными формы устройства и образования детей-сирот — приюты, социальные 
гостиницы, семейные детские дома, детские деревни, социально-
реабилитационные центры, негосударственные учреждения для детей-сирот. 

Выявлены новые виды обучения изобразительному искусству детей-
сирот, отсутствовавшие в советское время — участие в выставках, конкур
сах, фестивалях, благотворительных акциях, возродилась традиция благотво
рительной помощи сиротским учреждениям, появилась практика сотрудни
чества с иностранными организациями, помогающими детям-сиротам. 

В постсоветское время произошли изменения в обучении изобрази
тельному искусству детей-сирот, в основном за счет разнообразия видов ху
дожественной деятельности воспитанников. Если раньше оно осуществля
лось только согласно учебному плану, то в последнее время обучение детей-
сирот осуществляется и с помощью благотворительных фондов, когда волон
теры приходят в детские дома и занимаются с детьми изобразительным ис
кусством. За счет благотворительности формируется и материальная база для 
занятий. Также волонтеры провожают талантливых учеников в художествен
ные школы, в то время как воспитатели находятся з сиротском учреждении с 
остальными воспитанниками и не могут сопровождать на дополнительные 
занятия тех детей, которым нужно углубленное художественное образование. 
Большую популярность в последнее время приобрели различные творческие 
конкурсы среди воспитанников сиротских учреждений. 

Наработанные веками педагогические идеи обучения и воспитания 
беспризорных детей становится всё более сложно применить к современным 
детям-сиротам, потому что каждое новое поколение принципиально отлича
ется от предыдущего. В новое время, в новой политической обстановке поя
вились дети с иным мировосприятием, и, наверное, сейчас самое время пере
смотреть исторический опыт и задуматься о новом подходе к обучению и 
воспитанию детей-сирот. 

В §4 «Изобразительное искусство как средство борьбы с сиротст
вом» рассматриваются различные виды помощи детям-сиротам средствами 
изобразительного искусства. 

На рубеже ХІХ-ХХ веков такой вид изобразительного искусства, как 
плакат, занял свое место в социальной политике нашей страны, став средст
вом помощи сиротам. В первые послереволюционные годы тема профилак
тики беспризорности стала одной из ведущих в политике государства. Так 
называемый период индустриализации, сопровождавшийся новым всплеском 
сиротства, породил социальные плакаты для родителей, пропагандировавшие 
заботу о детях. Такие плакаты стали переиздаваться и сейчас, в начале XXI 
века. 

В последнее время наблюдается возрождение пропаганды усыновления 
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детей-сирот с помощью массового искусства. Часто можно видеть на улицах, 
в -транспорте и других общественных местах плакаты, призывающие взять 
ребенка из сиротского учреждения под опеку или попечительство. Искусство 
сйова становится средством борьбы с беспризорностью, ориентированным 
как на детей, так и на взрослых. 

'Преподавание изобразительного искусства в сиротских учреждениях 
предполагает не только знакомство учащихся с социальной рекламой и пла
катом,- но и создание самими воспитанниками подобных работ, помогающих 
решать проблему сиротства в России, а также участие детей-сирот в благо
творительных выставках собственных работ. 

•••• Работа со взрослым населением проводится в основном по двум на
правлениям: среди обеспеченных граждан ведется пропаганда усыновления и 
благотворительности, где искусство преподносится в форме выставок, бро
шюр; плакатов, привлекаются государственные и общественные деятели. 
Также ведется работа с социально неблагополучными семьями, направленная 
на устранение факторов, грозящих лишением родительских прав. В основном 
это только социальная работа, в которой искусство, в отличие от периода 20-
5(£х годов'-XX века, применяется меньше, и лишь в виде социальной рекламы 
по телевидению о вреде алкоголизма, наркомании, напоминаний об опасно
стях,'подстерегающих детей, оставленных без присмотра. 

Глава 2 «Современные методики обучения изобразительному ис
кусству и возможности их использования в детских социальных учреж
дениях». 

§1 «Особенности урока изобразительного искусства в современном 
сиротском учреждении России». Выявление особенностей урока изобрази-
тельногб искусства в сиротском учреждении необходимо для построения эф
фективной учебной программы, потому что процессы обучения детей в ин
тернатном и общеобразовательном учреждениях различны. Урок в школе-
интернате имеет свои особенности, обусловленные, главным образом, спе
цификой психологического развития воспитанников, их поведением и обра
зовательно-воспитательной целью, заключающейся в социализации детей. 

Дети, содержащиеся в условиях сиротского учреждения, во многом от
личаются от детей, воспитывающихся в семье, т. к. отсутствие контакта с ма
терью отрицательно влияет на их общее развитие. Как правило, в сиротских 
учреждениях воспитываются дети со сложной судьбой. У большинства из 
нихтілохая наследственность, физические отклонения. Многие воспитанники 
страдают различными зависимостями — наркоманией, токсикоманией, алко
голизмом, табакокурением, приобретенными в уличной или криминальной 
среде и от своих родителей до попадания в учреждение. Многие часто со
вершают правонарушения и побеги из интерната, поэтому особенность обу
чения изобразительному искусству в сиротском учреждении заключается в 
усилении воспитательного аспекта, направленного на профилактику вредных 
привычек и пропаганду знаний о безопасной жизнедеятельности. 

В сиротском учреждении не может быть абсолютно психологически 
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здорового ребенка, и педагог должен это учитывать. У воспитанников на
блюдается отсутствие бережливости к материалам. Агрессия может прояв
ляться в категорическом нежелании рисовать, неприятии критики, инфан
тильность - выражаться в несамостоятельности действий при выполнении 
задания, строгом следовании за учителем, боязни сделать что-то по-своему. 
Многие дети в сиротских учреждениях боятся работать новым, неизвестным 
им материалом, а также рисовать ранее не изображаемые ими объекты. 

На основе выявленных особенностей психологии и поведения детей-
сирот сформулированы следующие особенности урока изобразительного ис
кусства в школе-интернате, учитывая которые должно строиться обучение 
детей-сирот изобразительному искусству: 

1. Необходимость усиления воспитательной функции урока и вклю
чения профилактических заданий обусловлена большой степенью социаль
ной запущенности воспитанников, повышенной агрессивностью, доходящей 
иногда до жестокости, наличием у них вредных привычек, отсутствием бе
режливости к материалам; 

2. Преобладание практики над теорией на уроках изобразительного 
искусства связано с необходимостью формирования и развития умений и на
выков, позволяющих приобрести в будущем художественные профессии ре
месленной направленности, связанные с народным искусством и предлагае
мые воспитанникам сиротских учреждений в профессиональных училищах; 

3. Большое разнообразие форм работы детей-сирот на уроке (игра, 
коллективный урок, работа в паре, межвозрастная интеграция детей при вы
полнении задания, театрализованность урока и т.д.) основано на психологи
ческих особенностях воспитанников и направлено на создание условий, при
ближенных к семейной и трудовой обстановке; 

4. Более доступное, упрощенное, наглядное и интерактивное изложе
ние материала урока обусловлено интеллектуальным уровнем воспитанников 
сиротских учреждений, который в среднем ниже, чем у школьников, имею
щих семью; 

5. Работа в малокомплектных классах (до 12 чел.) обусловлена труд
ным контингентом воспитанников и требованием более индивидуализиро
ванной работы с каждым ребенком. 

§2 «Анализ современных методик обучения детей изобразительно
му искусству». Рисованию в системе воспитании и обучении детей-сирот 
важная роль отводилась еще в начале становления педагогики. В комплексе с 
другими учебными предметами изобразительное искусство оказывает замет
ное развивающее воздействие на ребенка: влияет на его интеллектуальную, 
эмоциональную, двигательную сферы, способствует воспитанию эстетиче
ских чувств. 

По мнению А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского и дру
гих известных отечественных психологов, психика человека наиболее актив
но развивается в процессе деятельности. Рисование является важным факто
ром формирования личности ребенка, потому что это деятельность, состоя-
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щая из разных видов психических процессов. Также оно является средством 
педагогического воздействия, средством психолого-педагогического изуче
ния ребенка и определения уровня его развития. По словам академика 
В.М.Бехтерева, «детский рисунок есть объективный свидетель проявлений и 
развития детской психики». Задача педагога заключается не только в том, 
чтобы научить детей рисовать, но и в том, чтобы в процессе занятий изобра
зительным искусством преодолеть и сгладить их психологические проблемы 
и способствовать адаптации и социализации личности. 

Путем анализа обучения изобразительному искусству в сиротских уч
реждениях различных регионов России выявлена наиболее распространенная 
задача обучения — социализация детей-сирот. Если в общеобразовательных 
школах, как правило, применяются утвержденные методики, такие как про
граммы Б.М. Неменского, B.C. Кузина, Т.Я. Шпикаловой, а также осуществ
ляется проведение уроков МХК, то в сиротских учреждениях выбор про
граммы зависит от учителя, либо учитель использует свои собственные раз
работки, а уроки МХК в ряде таких учреждений не предусмотрены. 

.. Обзор существующих программ обучения изобразительному искусству 
для общеобразовательных и сиротских учреждений выявил отсутствие на се
годняшний день методики обучения детей изобразительному искусству, уни
версально подходящей для сиротских учреждений нашей страны. Это подво
дит к необходимости разработать такие принципы обучения изобразительно
му искусству в сиротских учреждениях, которые бы полнее соответствовали 
задачам социализации детей в условия современной жизни. 

Анализ современного состояния обучения изобразительному искусству 
детей-сирот в России показал, что во многих школах-интернатах использу
ются не адаптированные для сиротских учреждений и уже устаревшие про
граммы, которые имеют мало общего с окружающей действительностью и 
создают у ребенка ложные представления о мире. Темы занятий нагружены 
ненужной и неактуальной информацией, задания технически очень однооб
разны, а дети выходят в жизнь после интерната недостаточно социализиро
ванными. Задания по изобразительному искусству, которые могут приме
няться в учебно-воспитательном процессе в сиротском учреждении, выявле
ны при анализе программы Б.М. Неменского, Яснополянского детского дома 

• и других программ. 
Глава 3 «Модель построения обучения изобразительному искусст

ву в современном детском социальном учреждении». 
В настоящее время художественное образование в сиротском учрежде

нии должно осуществляться как на уроках изобразительного искусства, так и 
во внеурочное время. Построение обучения изобразительному искусству 
детей-сирот зависит от вида учреждения. В школе-интернате оно должно 
осуществляться на основе трех программ — учебной (в утреннее время), вос
питательной (педагогическая работа с детьми в послеобеденное время) и 
программы дополнительного образования (кружки). 

Художественное образование непосредственно в стенах детского дома 
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осуществляется по тем же программам, исключая учебную, т.к. воспитанни
ки, как правило, посещают ближайшую общеобразовательную школу. Разра
ботанные принципы обучения изобразительному искусству учитывают этот 
годами выработанный опыт и могут применяться как в учебной программе, 
так и в программе дополнительного художественного образования школы-
интерната. 

§1 «Построение учебной программы по изобразительному искусству 
для детей-сирот». 

При составлении модели программы по изобразительному искусству для 
детей-сирот использовались некоторые педагогические разработки 
Б.М. Неменского, А.А. Рутковской, М.С. Соколовой, но основной объем про
граммы составляют задания, развивающие необходимые воспитаннику ин
терната специфические качества, способствующие социализации: первичные 
навыки профессиональной деятельности, навыки работы в коллективе, ори
ентировку во времени, пространстве, городе, отрицательное отношение к 
вредным привычкам, знание основ безопасности в быту. Содержание про
граммы должно учитывать социальный опыт ребенка, поэтому необходимо 
осуществлять отбор заданий, которые не травмируют психику детей-сирот и 
являются социализирующими. 

Представленная в настоящем исследовании новая модель учебной про
граммы по изобразительному искусству составлена с учетом выявленных 
особенностей обучения детей-сирот данному предмету. Она ориентирована 
на учащихся 1-6 классов школ-интернатов для детей-сирот Санкт-
Петербурга, но может применяться и в других регионах при замене заданий, 
содержащих региональную специфику. Программа рассчитана на малоком
плектные классы (до 12 человек)1, но может быть использована и при стан
дартном количестве детей в классе. Она включает 34 учебных часа в год для 
каждого класса и содержит 204 задания. 

Цель программы — социализация детей-сирот с помощью изобрази
тельного и декоративно-прикладного искусства — продиктована недостаточ
ным уровнем готовности к самостоятельной жизни выпускников сиротских 
учреждений. 

Задачи программы определяются потребностью в формировании у вос
питанников качеств личности, необходимых для успешной адаптации к жиз
ненным реалиям: 

— создание у учащихся установок на безопасный образ жизни; 
— предпрофессиональная подготовка учащихся; 
— воспитание патриотизма и бережного отношения к Родине; 
— программирование благоприятной картины будущего учащихся. 
Задания программы подразделяются на несколько видов в зависимости 

1 В отличие от городской общеобразовательной школы, где, в среднем, обучается около 1000 детей, интер
нат не может вмесить такое количество воспитанников. Обычно здание интерната рассчитано на 50-200 де
тей. К тому же, малокомплектные классы упрощают работу учителя с трудным контингентом детей. 



18 

от целей урока: 
1. диагностические задания направлены на выявление уровня знаний, 

навыков, представлений, психологического состояния воспитанников; зада
ния, связанные с психологическим прогнозированием личности (рисование 
будущего), направлены на создание и визуализацию у воспитанника благо
приятной картины будущего; задания по мотивам экскурсий и создание от
четных газет направлены на развитие ориентации во времени и пространстве; 

. 2. задания, содержащие новый материал, дающие основные знания и 
навыки, направлены на формирования основных изобразительных навыков и 
являются базой, без которой затруднительна не только предпрофессиональ-
ная подготовка, но и любая грамотная изобразительная деятельность; 

3. задания, связанные с экологией окружающей среды; направлены на 
формирование сознательного и бережного отношения к окружающей среде; 

4. занятия по предпрофессиональной подготовке, такие как основы 
росписи по дереву, основы рисунка, живописи и дизайна, направлены на оз
накомление с видами профессиональной художественной деятельности и 
формирование навыков, помогающих в поступлении выпускников в профес
сиональные училища на соответствующие специальности; 

5. профилактические задания, такие как коллективное создание нагляд
ных стендов, рассказывающих о правилах осторожности в быту и о вреде па
губных привычек, направлены на формирование безопасного образа жизни; 

6. занятия по подготовке к праздникам и памятным датам, такие как из
готовление поздравительных открыток, плакатов, газет, листовок, календа
рей, оформление актового зала, направлены на развитие патриотизма и зна
ния традиций Отечества. 

Обосновываются принципы, на которых должна быть основана про
грамма по изобразительному искусству в школе-интернате для детей-сирот: 

— принцип синтеза традиционности и творчества; 
— принцип профилактического воздействия на личность; 
— принцип персонифицированного табуирования. 
Изобразительное искусство, как и другие школьные предметы, требует 

специальной подготовительной работы со стороны учителя, без которой не
возможно рациональное построение учебного процесса и осуществление 
принципа индивидуального подхода. Такая работа представляет собой изу
чение личности воспитанников (знакомство с личным делом) и диагностиче
ские занятия — беседы, тесты, графические диктанты. Благодаря такой рабо
те осуществляется принцип персонифицированного табуирования, предпола
гающий категорическую недопустимость проецирования учителем на воспи
танников их негативного прошлого. 

Ранняя предпрофессиональная подготовка является формой социаль
ной защиты детей-сирот. Для определения особенностей и потребностей 
предпрофессиональной подготовки воспитанников интерната изучена худо
жественная деятельность учреждений начального профессионального обра
зования — преемников школ-интернатов для детей-сирот в Санкт-
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Петербурге. Воспитанников нужно готовить к новой жизни и новой деятель
ности еще до того, как они покинули интернат, в связи с чем рекомендуется 
проводить не только экскурсии в профессиональные училища (далее — ПУ), 
но и мастер-классы с преподавателями из разных ПУ на территории школ-
интернатов или ПУ. 

Важным компонентом предпрофессиональной подготовки воспитанни
ков является освоение народных художественных традиций росписи по дере
ву. Принцип синтеза творчества и традиционности при выполнении заданий 
осуществляется главным образом на уроках росписи по дереву, когда в рам
ках народных традиций ученикам предлагается не скопировать узоры, а раз
работать собственные. Такие занятия развивают аналитичность мышления, 
способствуют самостоятельной деятельности в заданных границах. Умение 
соблюдать требуемый стиль - важный навык, который потребуется воспи
танникам при поступлении на работу не только в сфере декоративной роспи
си, но и во многих других сферах деятельности. Детям необходимы разнооб
разные виды занятий, развивающие полезные умения. Навык работы в кол
лективе — это не только общение, но и подготовка к дальнейшей профессио
нальной деятельности: многим выпускникам придется работать на производ
стве, изготавливая и декорируя изделия, а это кропотливый труд, в котором 
подчас задействованы несколько человек. 

Обоснована целесообразность включения в программу знакомства с 
понятием «дизайн», которое заняло важное место в современной жизни, а ди
зайнер - одна из профессий, предлагаемых выпускникам сиротских учрежде
ний. Модель программы включает задания, которые формируют художест
венную грамотность, базовые изобразительные навыки, дают основные зна
ния и представления о принципах, методах, способах изображения, без кото
рых невозможно обойтись, занимаясь художественным творчеством. Также 
предлагается использование компьютерных технологий на уроках ИЗО, ко
торое следует начинать с 5-го класса. Занятия на компьютере должны нести 
профессионально ориентированную функцию, т.к. компьютерная грамот
ность стала неотъемлемой характеристикой современного специалиста. 

Воспитательный аспект на уроках изобразительного искусства в сирот
ских учреждениях должен быть усилен и направлен, главным образом, на 
профилактику девиантного поведения воспитанников и формирование у них 
здорового образа жизни. Воспитательная работа на уроках рисования осуще
ствляется под руководством учителя в процессе следующих видов занятий: 
изготовление стендов, посвященных безопасному образу жизни, участие в 
конкурсах и профилактические беседы с использованием произведений изо
бразительного искусства. Происходит создание самими воспитанниками со
циализирующей среды проживания и обучения, в процессе которого проис
ходит более эффективное усвоение необходимой детям информации. Таким 
образом осуществляется принцип профилактического воздействия на лич
ность. 

Кроме того, социализации способствуют задания на закрепление навы-
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ков ориентации во времени: изображение признаков и явлений времен года (с 
1-го по 3-й класс), рисование предстоящих, либо прошедших событий жизни 
ученика. К заданиям, способствующим развитию ориентировки в простран
стве и окружающем мире относятся различного рода экскурсии. 

-Важной характеристикой полноценного гражданина является наличие 
знаний о традициях и обычаях своего Отечества. Патриотическому воспита
нию способствует участие детей-сирот в подготовке к праздникам на уроках 
Изобразительного искусства. Задания, направленные на изучение экологии 
окружающей среды на уроках изобразительного искусства также направлены 
на формирование бережного отношения к своей Родине. 

- • Разработанная диссертантом модель программы по изобразительному 
искусству была апробирована в течение трех лет в ходе педагогического экс
перимента в школе-интернате № 12 Выборгского района Санкт-Петербурга. 
Творческие работы воспитанников, полученные в начале и в конце экспери
мента, свидетельствуют о том, как совершенствовались их изобразительные 
и социальные навыки, что говорит об эффективности разработанной модели. 

§2 «Обучение детей-сирот изобразительному искусству в школе-
интернате во внеурочное время». 

Эстетическое развитие воспитанников, погружение их в культуру -
важный элемент не только образования, но и воспитания, которое, осуществ
ляется и во внеурочное время. Дополнительные виды художественного обра
зования в сиротских учреждениях делятся диссертантом на три группы: 

— внеклассные занятия (внутришкольные и внешкольные); 
'—-занятия, направленные на предпрофессиональную подготовку (экс

курсии в ПУ, мастер-классы и курсы); 
— дополнительные занятия (вспомогательные занятия и кружки). 
Внеклассные художественные занятия подразделяются на внутришко

льные (подготовка к праздникам, оформление выставок) и внешкольные (по
сещение музеев, прогулки, пленэр, экскурсии, участие в конкурсах и благо
творительных программах). Они проводятся воспитателями, педагогами или 
внештатными организаторами. 

Дополнительное образование детей-сирот в интернате должно быть 
добровольным и разнообразным, и при выборе тематики и содержания заня
тий важно учитывать интересы детей. Желательна организация постоянно 
меняющейся выставки художественных работ учащихся. 

Одним из важнейших видов дополнительного художественного обра
зования, способствующих социализации воспитанников, являются экскурсии. 
Предлагается связать экскурсии с уроками ИЗО, предусмотренными в пред
лагаемой модели программы, внося таким образом элементы художественно
го краеведения в образовательный процесс. Проведение экскурсий должно 
способствовать развитию патриотического и бережного отношения к родно
му городу, расширению кругозора, развитию наблюдательности, памяти, 
внимания, умению воспроизводить увиденное по воспоминаниям и впечат
лениям, ориентировке в родном городе, пониманию норм и правил поведения 
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в обществе. Экскурсии играют большую роль в преодолении проявлений 
госпитализма у детей: пониженного уровня адаптации к окружению, замед
ления психического развития, искажение ориентировки во времени и про
странстве, обусловленных длительным пребыванием ребенка в стационарных 
условиях при материнской депривации. 

Предпрофессиональная подготовка воспитанников социальных учреж
дений должна проводиться не только на уроках изобразительного искусства, 
но и во внеурочное время. Она подразумевает как внеклассные мероприятия 
(мастер-классы, посещение профессиональных училищ), так и курсы по под
готовке воспитанников к поступлению в художественные училища и инсти
туты. 

Также к видам дополнительного художественного образования в си
ротском учреждении диссертант относит кружки эстетической направленно
сти (батик, лепка и пр.) и вспомогательные занятия. Кружки отличаются от 
курсов тем, что их могут посещать учащиеся всех классов. Вспомогательные 
занятия предназначены для учащихся 1-6 классов, неуспевающих на уроках 
изобразительного искусства. 

В ходе исследования в школе-интернате для детей-сирот №12 Санкт-
Петербурга были организованы дополнительные занятия по изобразительно
му искусству и росписи по дереву для всех желающих детей. Занятия про
должались по 3 часа 3 раза в неделю в течение одного года. Посещение и 
время пребывания ребенка на занятии было добровольным. Возраст детей, 
посещавших дополнительные занятия, составлял от 8 до 18 лет. Выявлены 
следующие положительные особенности кружковых занятий в интернатном 
учреждении, благоприятно влияющие на воспитанников: 

— межвозрастное общение воспитанников в процессе деятельности, 
когда старшие могут помогать младшим, а младшие учатся у старших (отме
чено, что конфликты стали происходить гораздо реже); 

— разнообразная художественная деятельность (выяснилось, что дети 
очень активно реагируют на новые и неизвестные методы, техники: напри
мер, большой интерес вызвал батик, девочки с большой охотой попробовали 
себя в этом ремесле). Детям, ограниченным в своих возможностях, важен на 
занятиях не столько конечный результат, сколько процесс, желание попробо
вать себя в новых видах деятельности. Это расширяет их кругозор, способст
вует развитию познавательного интереса, уверенности в своих силах, разви
тию представлений об устройстве мира; 

— взаимодействие с другими дисциплинами: с историей (изучается на
родное искусство), с уроками труда (столярное дело), где мальчики занима
ются изготовлением предметов для росписи - выпиливают разделочные дос
ки, тарелки, матрешек, мастерят шкатулки. Это помогает включить в работу 
детей, которые, как правило, не посещают дополнительные занятия по рисо
ванию (мальчики возраста 15-18 лет), сдружить детей из разных классов, раз
вивает бережное отношение к чужому труду; 

— отсутствие принуждения и свобода выбора занятий; 
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— удовлетворение своих познавательных интересов, творческих по
требностей и самовыражения; 

— спокойная атмосфера на занятиях за счет отсутствия оценочности, 
сравнения качества работ; 

— возможность узнать о разносторонних способностях своих сверст
ников; 

— общение, выходящее за рамки темы занятия (большую роль в ус
пешности таких занятий играет умение педагога общаться с детьми не только 
по теме занятия, но и непринужденно находить ответы на сложные детские 
вопросы); 

.,..,.— .отсутствие требования сидеть на месте и соблюдать тишину, сво
бодное перемещение по классу создает атмосферу спокойствия и умиротво
рения. 

На основе выявленных особенностей, проблем и потребностей уроков 
изобразительного искусства разработаны принципы и определены методы 
построения программы по изобразительному искусству для воспитанников 
сиротских учреждений. 

, В Заключении подводится общий итог исследования, излагаются ос
новные выводы диссертации, намечаются перспективы дальнейшей научной 
работы.. В ходе педагогического эксперимента подтверждаются возможности 
влияния заданий предлагаемой модели программы на воспитанников школы-
интерната для детей-сирот. 

Выводы: 
1, Анализ обучения детей-сирот изобразительному искусству в России 

в разные исторические периоды выявил, что основными способами социали
зации детей-сирот были профессиональное ремесленное художественное об
разование (обучение иконописи и декоративно-прикладным ремеслам) и под
готовка к поступлению в высшие художественные учебные заведения; 

, 2. Выявлены особенности поведения детей-сирот на уроках изобрази
тельного искусства в школе-интернате, такие как агрессивность, боязнь рабо
ты в новых техниках, отсутствие бережного отношения к материалам, и осо
бенности изобразительной деятельности, заключающиеся в недостаточном 
развитии творческого мышления, шаблонности, подражательном характере 
изображения и на их основе сформулированы особенности урока изобрази
тельного искусства в сиротском учреждении, являющиеся основой для по
строения модели учебной программы по изобразительному искусству; 

3. Принцип персонифицированного табуирования как вариант индиви
дуального подхода заключается в недопустимости апеллирования к негатив
ному прошлому ребенка, что позволяет избежать психотравмирующих си
туаций в процессе обучения; 

4. Принцип синтеза творчества и традиционности способствует одно
временно развитию творческого мышления и навыка работы в рамках опре
деленных канонов, что пригодится многим выпускникам при получении 
профессии. Таким образом, шаблонность, с которой борются в художествен-
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ных и общеобразовательных школах, в сиротских учреждениях позволяет 
выработать устойчивые навыки владения будущей профессией в сфере на
родных промыслов; 

5. Принцип профилактического воздействия на личность заключается 
в том, что закрепление жизненно необходимых знаний о безопасном образе 
жизни осуществляется через изобразительную деятельность, усвоение ин
формации происходит эффективнее при самостоятельном создании воспи
танниками социализирующей эстетической среды проживания и обучения; 

6. Положительному влиянию на психологическое состояние воспитан
ников способствует включение в программу по изобразительному искусству 
заданий, направленных на формирование благоприятной жизненной пер
спективы: рисование на тему будущей профессии, семьи, дома; 

7. Социальной адаптации детей-сирот способствует включение в про
грамму по изобразительному искусству заданий, содержащих элементы ху
дожественного краеведения: уроки-экскурсии, пешие прогулки, сбор и ана
лиз художественно-исторического материала о родном крае, истории учреж
дения, изготовление газет, создание художественного образа окружающей 
среды, пленэр, создание отчетов о поездках, фотографирование достоприме
чательностей, составление карт. Такие занятия направлены на формирование 
умения видеть красоту обыденного, ежедневно наблюдаемого мира, умение 
ориентироваться в нем, прививает любовь и бережное отношение к родному 
краю; 

8. Выявлены возможности социализации детей при обучении изобрази
тельному искусству во внеурочное время. Дополнительные занятия подраз
делены на внеклассные занятия (внутришкольные и внешкольные), занятия, 
направленные на предпрофессиональную подготовку (экскурсии в ПУ, мас
тер-классы и курсы) и дополнительные занятия (вспомогательные занятия и 
кружки). Таким образом, дополнительное обучение изобразительному искус
ству доступно для детей всех возрастов, соотносится с интересами детей и 
также направлено на предпрофессиональную подготовку воспитанников — 
занятия, связанные с предлагаемыми детям художественными специально
стями, в числе которых мастер-классы с преподавателями училищ, основы 
росписи по дереву, экскурсии в училища, основы рисунка, живописи, дизай
на; 

9. В ходе педагогического эксперимента подтверждено положительное 
влияние разработанных принципов обучения изобразительному искусству 
детей-сирот, заключающееся в повышении коммуникативных способностей 
воспитанников, положительном отношении к товарищам, развитии критич
ности суждений о собственной художественной деятельности, расширении 
кругозора, преодолении страха работы с новым материалом, что свидетель
ствует о повышении уровня социализации воспитанников и подтверждает 
целесообразность преобладания практической пользы занятий над теорети
ческим познанием материала. 
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