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Аннотация. В статье рассматриваются воспитательные возможности дисциплины 

«История искусства», использование которых позволит корректно организовать 

воспитательную составляющую образовательного процесса в условиях инклюзивного 

образования. Отмечается, что данную дисциплину отличает наличие большого количества 

визуальных образов, возможность доносить информацию используя различные способы: 

визуальный, звуковой, тактильный. Наличие биографий художников, которые являются 

наглядным примером реализации тех или иных ценностных установок. Строится 

предположение, что учебный предмет «История искусства» обладает широкими 

воспитательными возможностями для создания таких условий инклюзивного образования, 

как равноценность каждой личности, отсутствие понятия иллюзорной нормальности, 

понимание особенности каждого человека, доброжелательность, уважение внутри 

коллектива, позитив в общении, неприятие деструктивных поступков по отношению к кому-

либо.  

Annotation. The article examines the educational capabilities of the discipline «History of 

Art», the use of which will allow to correctly organize the educational component of the educational 

process in the conditions of inclusive education. It is noted that this discipline is distinguished by 

the presence of a large number of visual images, the ability to convey information using diverse 

methods: visual, sound, tactile. The presence of biographies of artists, which are a clear example of 

the implementation of certain values, is also provided. The assumption is made that the subject 

"History of Art" has broad educational opportunities for creating such conditions for inclusive 

education as the equality of each person, the absence of the concept of illusory normality, 

understanding of the characteristics of each person, benevolence, and respect within the team, 

positive communication, and rejection of destructive actions by relation to someone. 
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Во многих исследованиях инклюзивное образование рассматривается как этап 

развития образования в целом, который характеризуется наличием условий для полноценной 

реализации личностно-ориентированного обучения [2]. Инклюзия приветствуется обществом 

как движение в сторону гуманизации образовательного процесса, но принимается с 

настороженностью из-за недостатка опыта, методик и условий для ее реализации [4]. При 

этом в числе обучающихся увеличивается число требующих особого подхода, так как 

общество как России, так и Китая стало по-другому рассматривать понятие нормальности в 



отношении возможности получения образования. Для художественного образования это 

очень актуально, так как в силу изначально присущих ему терпимости к индивидуальным 

особенностям, оно позволяет получить образование людям с особыми потребностями. 

Инклюзия создает необходимость воспитания определенных нравственных качеств 

участников процесса без которых она невозможна. В этих условиях актуален поиск ресурсов 

корректной и эффективной организации воспитательного процесса.  

Воспитание, являясь процессом включения в культуру [1] опирается на культуру как 

на ценностно-содержащий базис, основу построения социальной и личностной культуры. В 

художественном образовании учебная дисциплина «История искусства» обладает 

возможностями организации условий погружения обучающихся в мировую художественную 

культуру как многогранное, сложное явление. Эту дисциплину отличает наличие большого 

количества визуальных образов в арсенале преподавателя, возможность доносить 

информацию используя различные способы: визуальный, звуковой, тактильный. 

Возможность сочетания этих способов. Наличие биографий художников, которые являются 

наглядным примером реализации тех или иных ценностных установок. Благодаря этим 

особенностям данная учебная дисциплина обладает большими воспитательными 

возможностями. 

Предметы художественно-эстетического цикла обладают наиболее выраженным 

воспитательным потенциалом [6]. 

Инклюзивное образование предполагает такие условия: 

- равноценность каждой личности; 

 - отсутствие понятия иллюзорной нормальности; 

- понимание разнообразия, особенности каждого человека; 

- доброжелательность; 

- уважение внутри коллектива; 

- позитив в общении; 

- неприятие деструктивных поступков по отношению к кому-либо.  

Для создания этих условий можно использовать воспитательные возможности 

дисциплины «История искусства».  

Равноценность каждой личности. 

Принятие каждой личности как равноценной заложено в самом принципе искусства, в 

котором ценится создание авторского произведения. Разнообразие стилей, направлений, 

подходов в мировом искусстве определяет толерантное отношение к мировоззрению, образу 

жизни разных авторов. В современной истории искусства как науке одинаково ценятся как 

шедевры реалистической живописи, так и наскальные рисунки, как произведения 



Микеланджело, так и полуабстрактные каменные изваяния древности. При акцентировании 

на этом во время обучения у студентов будут формироваться представления о равноценности 

каждой личности. 

Отсутствие понятия иллюзорной нормальности.  

На примерах биографий художников возможно избавление от иллюзорных 

представлений о нормальности и ненормальности. В истории искусства часто можно 

встретить примеры того, как художники не принимались обществом, были гонимы, не 

поняты. При этом они творили прекрасные дела и создавали изумительные, даже для нашего 

времени, произведения. На таких примерах можно формировать у обучающихся 

представление об иллюзорности, субъективности понятия «нормальность», зависимость 

восприятия нормальности от обстоятельств, стереотипов, предрассудков.  

Понимание разнообразия, особенности каждого человека.  

Индивидуальные особенности могут являться тем, что отличает художника от 

остальных и приносит успех. Посредством проведения параллелей между стилистическими 

особенностями, темами и другими характеристиками произведений искусства, и 

личностными особенностями авторов этих произведений возможно формирование 

понимания ценности наличия отличительных, особенных качеств художника. Поиск 

примеров, когда недостатки, изъяны, болезни оборачивались преимуществом может 

расширить представление о жизни в целом, привить понимание ценности разнообразия. 

Важно формировать любопытство и желание понять особенность другого человека. 

Доброжелательность.  

Особенности биографии, характера личности, физические недостатки художников 

влияют на стиль, художественный метод художников. Раскрытие этих особенностей, 

приведение примеров способно формировать доброжелательное отношение к особенностям 

других. Важен процесс формирования понимания особенности как ценности, как важного 

идентификационного фактора необходимого каждому. Кроме этого доброжелательность 

должна стать неотъемлемой частью профессионально значимых личностных качеств 

педагога [7]. 

Уважение внутри коллектива. 

Педагог передает обучающимся свое отношение к произведениям и художникам, 

когда он сам проявляет доброжелательность к мастерам искусства, уважение и даже 

восхищение ими, это передается и его ученикам. Такое доброжелательное отношение 

переносится и на взаимоотношение в группе, так как формируется уважение к профессии в 

целом, желание принадлежать к социальной группе «Художники», формируется 

профессиональная идентичность. Полезно сравнивать работы обучающихся и мастеров, 



подчеркивая, что при должных усилиях каждый может стать художником, великой 

личностью, это формирует самоуважение и взаимоуважение в группе.  

Позитив в общении. 

Позитив в общении связан с формированием позитивного отношения к жизни в целом. 

Характеристиками позитивного общения можно назвать оптимистичность, практическую 

полезность, ориентированность на улучшение, наличие положительных намерений, 

уверенность, согласие [5]. При соотнесении данных характеристик с процессом 

преподавания «Истории искусства» можно сформулировать такие факторы воздействия на 

формирование позитивного общения внутри социальной группы, как: 

1. Оптимистичность в подаче материала, наличие педагогического оптимизма [6]. 

2. Практическую полезность передаваемой информации, определение возможности ее 

скорейшего применения. 

3. Уверенность педагога в неизбежном улучшении любой ситуации при должном 

применении усилий. 

4. Ведение педагогом конструктивного диалога с обучающимися, организация 

общения внутри группы, направленного на установление согласия даже при различии 

мнений, поиск точек соприкосновения. 

5. Формирование у обучающихся положительных намерений в деятельности. Показ 

примеров благотворности положительных намерений в мировом искусстве. 

Неприятие деструктивных поступков по отношению к кому-либо. 

Деструктивное поведение как вид целенаправленной активности базируется на 

«мотивационно-смысловой, ценностной, регуляторной и характерологической сферах 

личности» [3, с. 89]. В связи с этим, важно работать с целеполаганием, вести беседы о 

жизненных целях на примере жизнеописаний художников. В процессе таких бесед 

происходит формирование общечеловеческих и профессиональных ценностей, этических 

представлений. Важен процесс формирования профессиональных моделей поведения, 

формирование личности, профессиональной и социальной самоидентичности.  

Причинами деструктивного поведения называются такие субъективные ощущения, 

как: 

- ощущение отсутствия контроля над ситуацией и средой,  

- ощущение собственной неэффективности,  

- преобладание внешнего контроля над внутренним [3].  

В связи с этим, нужно по возможности создавать условия для формирования у 

обучающихся ощущения контроля над ситуацией и средой, что возможно при использовании 

понятных критериев оценивания, создании условий для самовыражения, использовании 



различных творческих заданий. Формирование ощущения эффективности возможно через 

создание проектов, увеличение социальной значимости результатов выполнения учебных 

заданий. Формирование внутреннего контроля, самостоятельности возможно через 

поощрение инициативы, организацию семинаров, презентацию собственных проектов. 

Грамотный отбор учебного материала, направленный на воспитание неприятия 

деструктивных поступков по отношению к кому либо, даст возможность сформировать 

образовательную среду в которой смогут максимально проявиться особенности 

обучающихся. 

В образовательных стандартах России и Китая чётко обозначена задача воспитания 

социально активного гражданина-патриота, это касается и инклюзивного образования. В 

истории искусства есть множество биографических примеров и тем произведений искусства, 

на основе которых можно выстраивать образовательный процесс, решая обозначенные 

воспитательные задачи. 

Можно с уверенностью сказать, что предмет «История искусства» обладает широкими 

воспитательными возможностями использование которых позволит корректно организовать 

воспитательную составляющую образовательного процесса в условиях инклюзивного 

образования. Очень важно серьезно подходить к воспитательному процессу во время 

обучения «Истории искусства», подбирать материал в соответствии с воспитательными 

задачами.  

Данная тема требует дальнейшей разработки, имеет большой потенциал для 

эффективной организации воспитательного процесса в рамках инклюзивного образования. 

 

Список использованных источников 

1. Алиева, Л.В. Культурологический подход к воспитанию – ценностная основа и 

перспектива развития учреждений дополнительного образования детей в системе 

образования / Л.В. Алиева // Педагогическое искусство. – 2017. – № 1. – С. 95-104. 

2. Ведихова, Д.С. Развитие инклюзивного образования в России / Д.С. Ведихова // 

Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-

педагогические науки. – 2011. – № 2. – С. 39-44. 

3. Куликов, В.Б. Деструктивное поведение: теоретико-методологический аспект / 

В.Б. Куликов, К.В. Злоказов // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2006. – № 

3. – С. 89-92. 

4. Лаврентьева, З.И. Воспитательные ресурсы инклюзивного образования / З.И. 

Лаврентьева // Народное образование. – 2019. – № 2 (1473). – С. 203-207. 

5. Леонтович, О.А. Позитивная коммуникация: постановка проблемы / О.А. 

Леонтович // Russian Journal of Linguistics. – 2015. – № 1. – С. 164-177. 



6. Нечаев, М.П. Ресурсы развития воспитательного потенциала школы с 

усиленным эстетическим компонентом знаний / М.П. Нечаев // Искусство и образование. – 

2020. – № 2 (124). – С. 106-113. 

7. Хао Шоумин Индивидуальные качества педагога как фактор формирования 

коммуникативно-организационного компонента образовательной среды / Хао Шоумин, С.Д. 

Попадинец // Современное дополнительное образование детей: вызовы и перспективы: 

сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (с международным 

участием), Москва – АСОУ /// Ред. и сост. Д.Е. Яковлев, Н.К. Беспятова, И.В. Штанько. – М.: 

УЦ «Перспектива», 2018. – С. 263-276. 


