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В послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2017 году ПрезидентВ.В. Путин подчеркивал, что
«духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой жеважный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и обществолишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у негоесть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение кродному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, кпамяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именноэто национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитетастраны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических иполитических отношений».



• Идентичность и идентификация
• Гражданская идентичность
• Формирование гражданской идентичности

национальный воспитательный идеал
базовые национальные ценности

• Потенциал искусства в формировании гражданской идентичности
возможности (функции)
средства пластических искусств

Рассмотрим вопросы





Идентичность – это представление о самом себе, собственной истинности,
полноценности, сопричастности миру и другим людям.
Эти компоненты начинают формироваться в дошкольном детстве

Гражданственность – это сопричастность прошлому и настоящему Родины.



Гражданская идентичность— индивидуальное чувство принадлежности к
общности граждан конкретного государства, позволяющее гражданской
общности действовать в качестве коллективного субъекта.

Гражданская российская идентичность – это свободное отождествление
человека с российской нацией народом; включённость человека в
общественную, культурную жизнь страны, осознание себя россиянином;
ощущение причастности прошлому, настоящему и будущему российской нации
(А. Г. Асмолов)



Формирование гражданской идентичности
Формирование гражданской идентичности является одной из приоритетных
целей федеральных государственных образовательных стандартов образования.
Основу российской гражданской идентичности составляет общее для граждан
Российской Федерации осознание своего российского гражданства, принадлежности к
российской нации.
Под российской нацией здесь понимается гражданская общность, объединяющаяэтнические группы, проживающие в рамках Российского государства при сохраненииими своей национально-культурной самобытности.



Национальный воспитательный идеал



Национальные ценности,определенныеКонституцией РФ
Базовые национальные ценности, определяемые Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

– утверждение прав и свободчеловека, гражданского мира исогласия;– равноправие исамоопределение народов;память предков, передавшихнам любовь и уважение кОтечеству, веру в добро исправедливость;– сувереннаягосударственность инезыблемостьдемократической основы;– благополучие и процветаниеОтечества;– ответственность за своюРодину перед прошлым,нынешним и будущимипоколениями;– осознание себя частьюмирового сообщества.

патриотизм— любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служениеОтечеству;социальная солидарность— свобода личная и национальная, доверие к людям,институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,достоинство;гражданственность— служение Отечеству, правовое государство, гражданскоеобщество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести ивероисповедания;семья— любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота остарших и младших, забота о продолжении рода;труд и творчество— уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость инастойчивость;наука— ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;традиционные российские религии— представления о вере, духовности,религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,формируемые на основе межконфессионального диалога;искусство и литература— красота, гармония, духовный мир человека, нравственныйвыбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;природа— эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,экологическое сознание;человечество— мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогрессчеловечества, международное сотрудничество.



Роль искусства в формированиигражданской идентичности
Искусство – составная часть духовной культуры общества, одна из форм общественного
сознания. В широком смысле – умелое, искусное выполнения всякого дела. В
специфическом – это художественное творчество, в результате которого создаётся
художественный образ, концентрирующий в себе главные, типичные стороны
действительности.

Искусство заставляет человека жить в истине жизни, а не в истине вещей
А.Н.Леонтьев



В жизни общества искусство выполняет ряд функций:
ü общественно-преобразующая и компенсаторная функция (искусство как деятельность и какутешение);
ü познавательно-эвристическая функция (искусство как знание и просвещение);
ü художественно-концептуальная функция (искусство как анализ состояния мира);
ü функция предвосхищения (искусство как предсказание);
ü информационная и коммуникативная функции (искусство как сообщение и общение);
ü воспитательная функция (искусство как катарсис; формирование целостной личности);
ü внушающая функция (искусство как суггестия, воздействие на подсознание);
ü эстетическая функция (искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентаций);
ü гедонистическая функция (искусство как наслаждение).

Борев Ю. Эстетика. М., 1980.



Искусство способно стать средством формирования гражданской идентичности при условии
грамотного отбора его произведений.

Критерии отбора заложены в формулировках базовых национальных ценностей:



Виды пластических искусств

Пластическиеискусства

Изобразительные
Их произведения предназначены для созерцания– удовлетворения эстетических потребностей
Живопись, графика, скульптура

Неизобразительные
Произведения соответствуют эстетическим иутилитарным (потребительским) требованиям
Архитектура, декоративное искусство,дизайн



Воспитательные средства изобразительного искусства
Художественное произведение

своеобразная форма осмысления жизни и человеческихпоступков, отображение окружающей действительности иновый источник ее познания (П. Якобсон) ХудожественноеобщениеХудожественноетворчество
Самостоятельное созданиехудожественного образа,художественная интерпретацияобъектов и явлений окружающегомира
Самодеятельное ипрофессиональное

обмен художественной информацией,
которая не "посылается", не
"сообщается", а рождается в процессе
общения художника и зрителя, будучи
плодом их совместной активности.

Спонтанное и организованное



Художественное творчество: становление художника
v Развитие изобразительной деятельности в дошкольном детстве(самостоятельное рисование и изодеятельность в детском саду)

v Развитие художественно-творческих способностей и формированиеоснов художественной грамоты и творчества в начальной школе
v Обучение творчеству по законам красоты в основной школе

Художественнаясамодеятельность
Предпрофессиональноеобучение

Профессиональное обучение

Детскоеизобразительноетворчество



ДОИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО РИСУНКА



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО РИСУНКА



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ В ДЕТСКОМ РИСУНКЕ





ТОЧКА СЕПАРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ «ХУДОЖНИКОВ», «ЗРИТЕЛЕЙ» И «НЕ-ХУДОЖНИКОВ»



В чем талант Художника?



• Готовность к восприятию
искусства
• Процесс восприятия – акт
сотворчества
• Рефлексия – внутреннее
переживание после встречи с
Произведением

Художественное общение: становление зрителя



• начальное звено - творческий процесс, порождающийхудожественный текст;
• язык данного вида искусства - та определенная знаковаясистема, с помощью которой осуществляется создание ипередача художественной культуры;
• понимание художественного образа - иносказательной,метафорической мысли произведения;
• понимание пафоса (преобладающего эмоциональногочувства) произведения;
• понимание и осмысление художественного произведения в контексте истории, социальнойзначимости, художественной культуры;
• понимание ценности художественного произведения: значение произведения для человечества,авторская свобода (мастерство) владения техническими средствами и нормами искусства;
• завершающее звено – личностный смысл

В чем талант Зрителя?



Базовые национальные ценностив произведениях изобразительного искусства

Патриотизм— любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству:В.Суриков, И.Репин, И.Левитан, А.Саврасов, В. Поленов и др.



Базовые национальные ценностив произведениях изобразительного искусства

Гражданственность— служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закони правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания: К.Петров-Водкин,В.Васнецов,плакат



Социальная солидарность— свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства игражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство: В. Нестеров, В.Суриков, Н.Ге,

Базовые национальные ценностив произведениях изобразительного искусства



Базовые национальные ценностив произведениях изобразительного искусства

Семья— любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших,забота о продолжении рода: Б.Кустодиев, З.Серебрякова, А. Венецианов



Труд и творчество— уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость

Базовые национальные ценностив произведениях изобразительного искусства



Базовые национальные ценностив произведениях изобразительного искусства

Наука— ценность знания, стремление к истине, научная картина мира



Традиционные российские религии— представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,ценности религиозного мировоззрения, формируемые на основе межконфессионального диалога

Базовые национальные ценностив произведениях изобразительного искусства



Базовые национальные ценностив произведениях изобразительного искусства

Искусство и литература— красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие



Природа— эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание

Базовые национальные ценностив произведениях изобразительного искусства



Средства декоративного искусства и дизайнав формировании гражданской идентичности
Характеристики Декоративное искусство Дизайн
Способ созданияобъекта Ручной труд и ремесла Промышленное производство иконвейерные технологии
Факторы создания Художественно-образноемышление автора Технико-эстетическаядеятельность
Основноепредназначение(цель создания)

Создание предметаискусства в отрыве отставки на исключительноутилитарную функцию

Создание рациональной иэкономичной формы изделия,которая бы максимальноотвечала утилитарной функции





Организация среды – смысловой контекстформирования гражданской идентичности

Здания и их окружение



Организация среды – смысловой контекстформирования гражданской идентичности

Предметное окружение



Организация среды – смысловой контекстформирования гражданской идентичности

Одежда ... и другие объекты окружающей среды



Подводим итоги
Результатом формирования гражданской идентичности средствами искусства может стать:– чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, культурных и исторических
памятников;

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
– уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к
равноправному сотрудничеству;

– уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к
любым видам насилия и готовность противостоять им;

– уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей,
оптимизм в восприятии мира;

– сформированность моральной самооценки и моральных чувств - чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.



Благодарю за внимание!
Если появятся вопросы или темы для общения - моя страничка ВКонтакте

vk.com/rusakovatg
Татьяна Русакова,Оренбург


