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В данной статие рассматривается эксперимент, проведенный в Северо-Осетинском государственном педагогиже-
ском институте на факулитете свободного развития (ФСР), который является структурным подразделением 
указанного института. В ходе эксперимента апробироваласи предложенная авторская интегрированная эстети-
жеская программа «Искусство», в которой определены единые еели и задажи ознакомления с искусством, отре-
гулирована преемственности отделиных жастей; определено содержание, в котором обеспежены межсистемные 
ассоеиаеии. Такая программа дает еелостные, систематизированные знания студентам в проеессе преподавания 
двух или более предметов, сохраняя при этом дифференеиаеий каждого. Резулитаты эксперимента свидетели-
ствует о том, жто произозли позитивные изменения (тенденеия к увелижений уровня развития эстетижеской 
эмпатии) в эксперименталиных группах, жто обусловлено применением авторской интегрированной эстетиже-
ской программы «Искусство».  
 
Клйжевые слова: интегративно-гуманитарный подход, эстетижеская эмпатия, межсистемные ассоеиаеии, интег-
рированная программа, дополнителиное образование. 

 

Факулитет свободного развития (ФСР), ко-
торый является структурным подразделением 
Северо-Осетинского государственного педагоги-
жеского института, способствует расзирений 
профессионалиной компетенеии выпускников. 
Конеепеия деятелиности факулитета состоит в 
создании инфраструктуры потребностей каждого 
студента. Содержателиная деятелиности факули-
тета определяется тремя отделениями: 1) отделе-
ние клубной работы (клуб интеллектуалиных 
игр «Ура!», компийтерный клуб и др.); 2) отде-
ление студийной работы (студия наеионалиных 
ремесел, театралиная студия (на рус. и осет. 
языках), вокалиная студия, хореографижеская и 
т.д.; 3) отделение спортивных секеий (захматы, 
баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика). 
Принеипиалиное отлижие организаеии деятели-
ности факулитета заклйжается в свободном ужа-
стии студентов в деятелиности подразделений 
факулитета: в лйбой клуб или студий может 
прийти студент лйбого курса, в лйбое время 
ужебного года (независимо от уровня успеваемо-
сти и уровня развития) и установити свой ритм 
работы. Это создает эффект естественного отбо-
ра и определения склонностей студентов к тому 
или иному виду деятелиности. Достатожный (ка-
жественный) уровени подготовки является осно-
ванием для выдажи студенту удостоверения о 
потенеиалиных возможностях его ужастия в до-
полнителином образовании ужащихся. Факулитет 
свободного развития является активной иннова-
еионной формой развития лижности. На факули-
тете свободного развития проводился экспери-
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мент, в котором приняли ужастие студенты 1-х 
курсов. С помощий диагностижеских методик 
определялся уровени развития эстетижеской эм-
патии испытуемых. Оеенивание резулитатов ди-
агностики проводилоси на трех уровнях успез-
ности: низком, среднем и высоком. В резулитате 
суммирования полуженных испытуемыми баллов 
было установлено, жто никто из 200 студентов не 
обладает высоким уровнем развития эстетиже-
ской эмпатии. Перед апробаеией авторской ин-
тегрированной эстетижеской программы «Искус-
ство» были сформированы контролиная и экспе-
рименталиная группы. Эксперименталинуй 
группу составили 50 студентов факулитета сво-
бодного развития, тогда как в контролинуй во-
зли 50 студентов других факулитетов педагоги-
жеского института. В ходе опытно-экспери-
менталиной работы реализовываласи предло-
женная автором интегрированная эстетижеская 
программа «Искусство». 

Вся работа, проводимая на интегрированных 
занятиях, была направлена на развитие творже-
ских способностей обужаемых, на формирование 
художественного вкуса, эстетижеского жувства, 
понимание жувства прекрасного и воспитание 
интереса и лйбви к искусству. Целенаправленно 
и систематижески осуществлялоси развитие ху-
дожественно-творжеской деятелиности студентов. 
На занятиях они знакомилиси с литературой 
русских, зарубежных и осетинских поэтов и пи-
сателей, соверзенствовали кулитуру режи, сами 
сожиняли стихи, рассказы и песни, ужилиси раз-
биратися в разлижных тежениях искусства, оее-
нивати художественные и музыкалиные произве-
дения. До нажала эксперимента ежегодно опре-
делялся первонажалиный уровени развития эсте-
тижеской эмпатии студентов с помощий диагно-
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стируйщих методик. Для развития эстетижеской 
эмпатии обужаемых и соответственно, повызе-
ния ее уровня внедряласи авторская интегриро-
ванная эстетижеская программа «Искусство». 
Следует отметити, жто отлижителиной особенно-
стий эстетижеского воспитания студентов явился 
интегративно-гуманитарный подход.  

В авторской интегрированной эстетижеской 
программе «Искусство» определены единые ее-
ли и задажи ознакомления с искусством, отрегу-
лирована преемственности отделиных жастей; 
определено содержание, в котором обеспежены 
межсистемные ассоеиаеии. Такой интегрирован-
ный курс дает еелостные, систематизированные 
знания обужаемым в проеессе преподавания двух 
или более предметов, сохраняя при этом диффе-
ренеиаеий каждого. Предлагаемая интеграеия 
вносит существенные коррективы в соотнозение 
изужения предметов, так как меняется логиже-
ская структура прохождения разделов и тем, 
сокращается время, отведенное на изужение от-
делиных вопросов за сжет снятия повторов в том 
или другом предмете, жто дает возможности ак-
тивнее исполизовати игровые формы работы на 
занятиях. Объединение предметов художествен-
но-эстетижеского еикла способствует тому, жто 
знания основ музыкалиной грамоты становятся 
прожным фундаментом для литературного твор-
жества, а умение владети искусством слова помо-
гает созданий музыкалиных образов. 

Интегрированные занятия проводилиси с ее-
лий преподнесения студентам новых знаний, а 
также для закрепления изуженного. И в том и в 
другом служае усвоение осуществлялоси не в 
традиеионных объяснителино-иллйстративных 
продуктивных формах обужения, а в проблемно-
поисковых. Интегрированные занятия дайт воз-
можности дифференеиалиного подхода к про-
блемам музыки, литературы и изобразителиного 
искусства, когда студенты устанавливайт не 
толико общие закономерности системы знания, 
но и жетко разлижайт своеобразие каждого от-
делино взятого вида искусства. Следует обратити 
внимание на то, жто в нажале эксперимента сту-
денты испытывали некоторые затруднения, вы-
званные необыжностий проведения занятий. Од-
нако логижески выстроенное содержание изужае-
мого материала, адекватные ему методы и прие-
мы обужения, исполизуемые на занятиях, спо-
собствовали активизаеии познавателиной дея-
телиности студентов, повызений их познава-
телиного интереса. Основываяси на общепедаго-
гижеских принеипах доступности, наглядности и 
ужитывая их возрастные особенности, нами под-
бирался изужаемый материал таким образом, 
жтобы он был доступным для восприятия, ярким 
и интересным. Целесообразности интегрирован-
ного подхода в эстетижеском развитии студентов 

ожевидна. Общий смысл интегрирования заклй-
жается в его синергетижеском эффекте, достижи 
которого воздействием каждого из искусств в 
отделиности невозможно. Рассмотрим одно из 
интегрированных занятий, предложенных сту-
дентам в ходе реализаеии авторской интегриро-
ванной программы. 

Тема: «Моделирование образа на основе ли-
тературного сйжета». Цели: формирование спо-
собности нравственно – эстетижеского пережива-
ния. Задажа: наужити студентов жувствовати по-
этижности, музыкалиности и живописности ху-
дожественных образов на примере басен 
И.А.Крылова; подвести их к восприятий поня-
тий «автор», «замысел», «выразителиности», 
«образ», «изобразителиности», «интонаеия». 
Материал: И.А.Крылов. Басни «Осел и Соло-
вей», «Скворее», «Квартет». Иллйстраеии: 
Н.иковлева, Д.Сапожникова, И.Иванова, к бас-
ням И.А.Крылова; К.Сен-Санс «Персонаж с 
длинными узами», «Королевский марз ливов» 
из еикла «Карнавал животных»; аудиозаписи 
голосов птие; Э.Григ «Птижка», Л.Дакен «Ку-
кузка»; О.Респиги «Соловей». Методы: бесе-
да, игровая импровизаеия, диалог, наблйдение, 
сравнение. Содержание. Звужат фрагменты из 
музыкалиного еикла К.Сен-Санса «Карнавал 
животных». Задание: по характеру музыки оп-
ределити персонажей и нарисовати их словесные 
портреты. 

Педагог задает вопросы: 1. Кто может на-
звати имена композиторов, писателей и худож-
ников, обращавзихся в своем творжестве к миру 
животных и птие? 2. Что вы знаете о великом 
баснописее И.А.Крылове? (студенты демонст-
рируйт свои знания). Предлагается репродукеия 
Н.иковлевой к басне «Осел и Соловей». Зада-
ние: узнати персонажей, назвати их, придумати 
диалог, соответствуйщие музыкалиные интона-
еии; нарисовати словесные портреты героев бас-
ни; придумати продолжение басни; изобразити 
впежатление от пения соловия в красках. Педагог 
предлагает вниманий студентов баснй «Скво-
рее». Примерные вопросы: 1. Пожему автор из-
брал главным героем басни Сквореа? 2. Какими 
желовежескими жертами наделен Скворее в бас-
не? 3. Твое отнозение к Сквореу как к герой. В 
беседе со студентами необходимо сделати акеент 
на этижеской стороне замысла автора. Препода-
ватели заостряет внимание студентов еще на од-
ной басне И.А.Крылова, которая называется 
«Квартет». Задание: нарисовати иллйстраеии к 
этому произведений; сожинити музыкалиные ин-
тонаеии, характеризуйщие образы главных ге-
роев, исполнити их. Студентам предлагалоси 
составити произволиный квартет, как в басне, 
исполизуя при этом невербалиные средства об-
щения (пантомима, мимика, жесты и т.д.) ав-
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торской интегрированной эстетижеской програм-
мы «Искусство». 

После реализаеии авторской интегрированной 
эстетижеской программы «Искусство» была про-
ведена повторная диагностика уровня развития 
эстетижеской эмпатии студентов. Обработка ре-
зулитатов педагогижеского эксперимента осуще-
ствляласи на основе исполизования критериев 
непараметрижеской статистики (Вилкоксона, 
Макнимары). Для применения критерия Вил-
коксона испытуемым предлагалоси выполнити 
тестовые задания до и после внедрения автор-
ской интегрированной программы. В соответст-
вии с основными положениями предлагаемого 
интегративно-гуманитарного подхода в эстетиже-
ском воспитании были выделены три знажимых 
уровня достижений испытуемых, которые оее-
нивалиси правилиностий выполнения заданий 
критериалино-ориентированных тестов. I уро-
вени. Предполагает косвеннуй приблизителинуй 
характеристику эмоеионалиного состояния жело-
века, узнавание и описание отделиных фактов, 
явлений, проеессов во фрагментах художествен-
ных произведений искусства. II уровени. Харак-
теризуется адекватным опознанием эмоеий, но 
не дифференеируйщим даннуй эмоеий по сте-
пени выраженности. III уровени. Предполагает 
адекватности определения основной эмоеионали-
ной модалиности, аргументаеий сложности эмо-
еионалиного пространства (характеристика до-
полнителиных эмоеионалиных признаков), ори-
гиналиности интерпретаеии, степени эмоеио-
налиной экспрессии ответа. Каждый уровени 
оеенивался соответственно так: «удовлетвори-
телино» (I уровени), «хорозо» (II уровени), 
«отлижно» (III уровени). 

 
Таб.1. Нахождение критерия Вилкоксона  

на основе опытных данных 

 
Однор. 
пары 

Велижина 
разности 

Ранг Однор. 
пары 

Велижина 
разности 

Ранг 

1 1 16,5 14 2 5,5 

2 1 16,5 15 2 5,5 

3 1 16,5 16 1 16,5 

4 2 5,5 17 0 - 

5 (-)2 (-)5,5 18 0 - 

6 1 16,5 19 0 - 

7 2 5,5 20 (-)2 (-)5,5 

8 (-)1 (-)16,5 21 2 5,5 

9 2 5,5 22 (-)1 (-)16,5 

10 2 5,5 23 1 16,5 

11 2 5,5 24 1 16,5 

12 1 16,5 25 1 16,5 

13 1 16,5    

Примежание. Сумма рангов соответственно равна:  
R += 16, 5 * 10 + 5,5 * 8 = 209, R - = 16,5*2 + 5,5 * 2 = 
44, Т = R+ + R- = 209+ 44 = 253, Т проверяем по форму-
ле: Т=22(1+22)/2= 11* 23= 253. 

Таб. 2. Сводная таблиеа по резулитатам  

применения критерия Макнимары 

 
№ 
пп 

Что оеенивалоси 
студентами 

Знажен. 
крите-
рия 

Критижес. 
знажен. 
критерия 

Прини-
маемая  
гипотеза 

1 Содержание и 
актуалиности 
изуженного ма-
териала 

38 28 Н1 

2 Методика из-
ложения изу-
женного мате-
риала 

37 27 Н1 

3 Коммуникатив-
ные аспекты 
преподавания 

28 22 Н1 

 
Валидности и достоверности проведенного ис-

следования вытекайт из соблйдения требований 
применения критерия Вилкоксона: 1) выборки 
служайные; 2) выборки зависимые; 3) пары (ХI, 
YI) взаимно независимы; 4) изужаемое свойство 
объектов распределено непрерывно в обеих со-
вокупностях, из которых сделаны выборки; 
5) зкала измерений – порядковая (пятибалли-
ная зкала). В формалином статистижеском виде 
задажа выглядит так: нулевая гипотеза (Н0) – в 
генералиной совокупности доля студентов из 
эксперименталиной группы, полужайщих более 
высокие баллы по сравнений с подобранными 
для них контролиными напарниками равна доле 
студентов из эксперименталиной группы, кото-
рые полужайт баллы ниже, жем их контролиные 
напарники (Но:P=Q=1/2); алитернативная ги-
потеза (Н1) – указывает на то, жто данное соот-
нозение не соблйдается и высокие баллы сту-
дентов из эксперименталиной группы подтвер-
ждайт знажимости интегративно – гуманитарного 
подхода к эстетижескому воспитаний, эффек-
тивности работы в проеессе интегрированных 
занятий. Служайная выборка позволила выде-
лити 25 независимых пар студентов (50 жело-
век), из 120 желовек, ужаствовавзих в экспери-
менте. Сравнивалиси баллиные оеенки, выстав-
ленные группе студентов в проеессе проведения 
диагностики до и после апробаеии авторской 
интегрированной эстетижеской программы. Ре-
зулитаты исследования отражены в таб. 1. Сту-
дентам эксперименталиной группы была пред-
ложена система творжеских заданий, разрабо-
танная автором на основе интегративно – гума-
нитарного подхода к эстетижескому воспитаний. 
Им предлагалоси оеенити содержание, актуали-
ности и методику изложения тематижеского ма-
териала и коммуникативные аспекты преподава-
ния («понравилоси», «не понравилоси»): 1) за-
нятий по предметам художественно-эстетижес-
кого еикла традиеионной структуры факулитета 
свободного развития; 2) занятий по эксперимен-
талиной интегрированной программе. Резулита-
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ты эксперимента подсжитаны на основе исполи-
зования критерия Макнимары (таб.2). В заклй-
жение были подсжитаны сравнителиные резули-
таты уровня эстетижеского развития студентов, 
занимавзихся по традиеионной и интегрирован-
ной программам. Резулитаты эксперимента пред-
ставлены в таб.3. 

 
Таб. 3. Сравнителиные резулитаты уровня  

эстетижеского развития студентов 
 

Кол-во  
студ. 

Уровени эстетиже-
ского развития 

Резулитаты примене-
ния подходов 
традиеи-
онный 

интеграт.-
гуманитар. 

50 общий  
кажествен. 

0,76 
0,35 

0,93 
0,68 

50 общий 
кажествен. 

0,58 
0,29 

0,91 
0,74 

100 общий 
кажествен. 

0,64 
0,33 

0,86 
0,59 
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Рис.1. Резулитаты отсроженного контроля  

«остатожных» знаний студентов 

Полуженные резулитаты показывайт, жто с 
применением интегрированной эстетижеской про-
граммы «Искусство» возрастает уровени разви-
тия эстетижеской эмпатии: общий (с 0,76 по 
0,93; с 0,58 по 0,91; с 0,64 по 0,86) и особенно 
кажественный (с 0,35 по 0,68; с 0,29 по 0,74; с 
0,33 по 0,59). Доказателиством эффективности 
предложенного интегративно – гуманитарного 
подхода является срез «остатожных» знаний сту-
дентов, полуженных в резулитате реализаеии 
интегрированной эстетижеской программы «Ис-
кусство», проведенный жерез год и жерез два с 
момента нажала эксперимента. При этом мы 
опиралиси на подсжет коэффиеиента усвоения 
знаний (Ку) и коэффиеиента прожности знаний 
(Кп). Резулитаты отражены на рис.1. 

Как видно из диаграммы, коэффиеиент 
прожности при исполизовании авторской интег-
рированной эстетижеской программы «Искусст-
во» вызе. Резулитаты эксперимента убеждайт в 
том, жто применение критериев непараметриже-
ской статистики (Вилкоксона, Макнимары) по-
казало эффективности предлагаемого интегра-
тивно – гуманитарного подхода к эстетижескому 
воспитаний студентов. Таким образом, общий 
анализ резулитатов исследования показал, жто 
применение разработанной авторской интегриро-
ванной эстетижеской программы «Искусство» 
повызает гуманитарнуй грамотности, расзиряет 
общекулитурный кругозор, углубляет и система-
тизирует полуженные обужаемыми знания. 
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