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ВВЕДЕНИЕ
Современная художественная культура развивается своеобразно в
контексте глобализации и медиатизации. Обилие информации, с которой
сталкиваются

современные

подростки,

затрудняет

их

знакомство

с

современными и историческими формами художественной деятельности. Во
многом

это

связано

с

недостатком

заинтересованности

в

изучении

художественного наследия, формирование которой также представляется
трудным в контексте обилия визуальной информации. С другой стороны, новые
формы художественной практики представляют для многих подростков и
молодежи трудный в освоении и осмыслении материал. На сегодняшний день,
чтобы улучшить качество образования, педагоги находятся в постоянном
поиске новых способов облегчить учебный процесс, сделать его более
интересным и понятным для учеников.
Одним из наиболее популярных жанров массовой культуры среди
молодежи является комикс, который также можно считать частью современной
художественной культуры и результатом арт-деятельности, кроме того его
изучение доступно и занимательно. Поскольку комикс сам по себе является
продуктом современной визуальной культуры, знакомство с художественным
миром через его форму представляется удачным решением, а его занимательная
форма может помочь в развитии познавательного интереса к художественному
наследию.
У многих людей, не знакомых с искусством комикса в достаточной мере,
изначально сложилось о нем неправильное впечатление, поскольку они
рассматривали это определение слишком узко. Современные комиксы,
графические романы и короткие стрипы охватывают самые разнообразные
жанры, в том числе они могут быть и образовательными. Комикс является
универсальным средством передачи информации как визуальной, так и
вербальной и может стать отличным решением проблемы развития мотивации
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обучения у учеников, если правильно использовать его полезные свойства в
учебном процессе.
Проблема

недостатка

мотивации

образования

была

и

остается

актуальной на протяжении всей истории существования педагогики, еще Ян
Амос Коменский в своем труде писал о роли наглядности в обучении и о том,
как важно сделать процесс обучения для человека посильным и интересным,
чтобы он сам чувствовал необходимость и тягу к изучению чего-либо. В
данном исследовании нами рассматриваются понятие мотивации, ее виды,
способы

развития, а

также

роль педагога

в

построении

успешного

образовательного процесса. [32]
И.П. Ильинская рассматривает тенденции становления культуры
личности и эстетического воспитания молодежи в развитии современной
системы российского образования, роль художественно-эстетических учебных
предметов, цели их преподавания и способы улучшения.[27]
Н.Ю. Гутарева и Н.В. Виноградов описывают роль культурноисторических

памятников

в

воспитании,

формировании

нравственных

ценностей и чувства патриотизма молодежи, а также предлагают способы их
изучения в учебном процессе.[22]
В своем исследовании Л.И. Галеева и Р.И. Турханова рассматривают
роль творческой деятельности в самореализации личности в условиях
досуга.[19]
Суть понятия мотивации и виды мотивов описывается в труде Е.И.
Ильина.[26]
Способы формирования учебной мотивации, начиная с древних школ и
заканчивая современными теориями, рассмотрены в исследовании Л.А.
Соколовой.[50]
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Проблемы мотивации учебной деятельности студентов, система методов
активного обучения и то, как они помогают повысить мотивацию, рассмотрели
Е.В Палкин и Т.С. Розанова.[42]
В исследовании К.Х. Сайитовой рассматривается роль наглядных
методов обучения, суть метода иллюстраций и метода демонстраций и условия
их наиболее эффективного применения.[47]
Углубленное понимание комикса как вида искусства описывает Скотт
МакКлауд, ученый и художник-комиксист, в труде «Понимание комикса» и
следующей его части «Переосмысление комикса». Он выводит новое более
распространенное

определение

комикса

на

основе

«Последовательного

искусства» У. Айснера, описывает функционал комиксов с точки зрения
физиологического и психологического восприятия и их широчайший потенциал,
обусловленный огромными возможностями, которые предоставляет комикс
художникам и читателям.[63]
Стэн Ли в своем труде «Как создавать комиксы» рассматривает историю
американских комиксов с точки зрения человека, который работал над ними во
еще во времена, когда они только набирали популярность. Также он описывает
процесс создания комиксов, делая упор на сюжет и сценарий.[9]
В статье Г.В. и А.Д. Онкович рассматривается специфика комикса как
медиатекста

и

средства

медиаобразования,

а

также

история

его

возникновения.[41]
Джин Янг в своем исследовании описывает историю развития комиксов
в образовании, систематизирует их главные функции, полезные для учебного
процесса.[66]
Объект исследования: средства развития учебной мотивации.
Предмет исследования: комикс как эффективный способ развития
мотивации к изучению художественной культуры.
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Цель данного исследования - определить возможности и задачи
применения комикса как способа развития мотивации к изучению мировой
художественной культуры.
Задачи исследования:
● определить роль истории художественной культуры в воспитании и
образовании современной молодежи;
● проанализировать способы развития учебной мотивации в трудах
исследователей и практике современного образования;
● выявить особенности преподавания мировой художественной культуры
в российском образовании;
● описать

основные

черты

и

особенности

комикса

как

вида

художественного творчества, проследить историю его развития;
● разработать комикс на тему истории

мировой

художественной

культуры;
● перечислить особенности использования комикса для изучения истории
мировой художественной культуры.
В процессе исследования были использованы такие методы как анализ
литературы и источников, классификация и описание, а также практическая
разработка комикса.
В рамках исследования были рассмотрены такие источники как
интервью с ученым и автором комиксов Н. Соусанисом о его докторской
диссертации «Unflattening», первой в мире выполненной в виде графической
новеллы, и о возможности интеграции комиксов в учебный процесс[3]
В параллельном интервью с французским художником-комиксистом
Марком-Антуаном Матье и русским переводчиком и экспертом по комиксам
Михаилом Хачатуровым обсуждались такие вопросы как разница между
графическим романом и комиксом, двойственность влияния визуальности на
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фантазию человека, специфика европейских комиксов и их место на
российском рынке [10].
При разработке комикса были взяты за основу труды С. МакКлауда
«Создание комикса» [5], Стэна Ли «Как создавать комиксы» [9] и краткий
интерактивный курс «How to Make a Comic Book» на платформе сайта
coursera.org [12].
Кроме того в качестве источниковой базы исследования были
рассмотрены

примеры

графических

романов

и

комиксов

на

темы

художественной культуры.
В графическом романе Марии Хессе «Фрида Кало» достаточно емко
описываются главные периоды полной испытаний жизни художницы от ее лица,
в сопровождении иллюстраций, выполненных в особой авторской стилистике.
Также в романе присутствуют стилизованные работы самой Фриды. [11]
(Приложение III, рис.11)
"Мунк" Стеффена Квернеланна - неординарная и остроумная биография
в комиксах - это книга об отношениях и страстях, повлиявших на художника.
Почти весь текст романа основан на воспоминаниях, письмах и дневниках
Мунка и его современников. Для иллюстрации истории Квернеланн использует
свою особенную угловатую и гротескную стилистику шаржа вместе с темной
цветовой гаммой. [4] (Приложение III, рис.12)
Роман «Пикассо» Жюли Бирман рассказывается о жизни художника от
от лица Фернанды Оливье – его натурщицы и возлюбленной, которая парит над
городом и делится с читателем своими воспоминаниями о Пабло Пикассо.
Яркие живые иллюстрации Клеман Убрери отлично передают атмосферу
Парижа. [1] (Приложение III, рис.13)
Графический роман «Винсент» Барбары Сток иллюстрирует короткий,
но насыщенный период жизни Ван Гога в Арле на юге Франции. В романе
используются фрагменты писем, а также множество отсылок к работам Ван
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Гога. Автор комикса использует простую, но в то же время очень
выразительную и забавную стилистику изображения, что помогает не
отвлекаться от истории и дает читатель простор для воображения. [8]
(Приложение III, рис.14)
Комикс Алексея Гордеева "Against the dying of the Light"(англ.- Не дай
погаснуть свету), иллюстрирующий эпизоды жизни Винсента Ван Гога, создан
полностью на основе семи писем художника к его брату Тео. Создатель
комикса в рисовании опирается на ограниченную палитру цветов, состоящую
помимо черного и белого из желтого и синего, которые, как многим известно,
были излюбленными цветами Ван Гога. Это придает общей стилистике особую
гармонию с изложением. Данная биография сконцентрирована в основном на
передаче эмоционального восприятия, а не на точном следовании хронологии,
поскольку охватывает лишь немногие из моментов жизни художника. Однако
стиль и техника исполнения завораживают своей атмосферой. [2] (Приложение
III, рис.15)
«В поиске идей» Гранта Снайдера - это сборник коротких комиксов,
выполненных в юмористической манере. Автор дает полезные советы о
креативности, борьбе с творческим кризисом и недостатком идей и может стать
мотиватором в самых разных ситуациях. [7] (Приложение III, рис.16)
«История искусства в комиксах. От древности до Возрождения»
Мариона Огюстена и Брюно Хайца красочно и емко преподносит главные
факты истории для детей в соответствующем ярком исполнении. [6]
(Приложение III, рис.17)
Дипломная
описывающей

работа

состоит

художественную

из

введения,

культуру

как

теоретической
предмет

главы,

современных

образовательных программ, практической главы, рассматривающей комикс как
актуальную форму художественной культуры и средство познавательной
деятельности, заключения, библиографического списка и приложений. В
первом параграфе первой главы мы определили суть понятия художественной
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культуры и ее истории, в чем заключается ее роль в воспитании и образовании
современной молодежи. Во втором параграфе первой главы мы раскрыли суть
понятия мотивации, ее роль в обучении, проследили, как изменяется мотивация
по ходу взросления человека и, основываясь на трудах исследователей и
практике современного образования, перечислили способы ее развития. В
третьем параграфе первой главы были рассмотрены особенности и возможные
проблемы преподавания мировой художественной культуры в российском
образовании. В первом параграфе второй главы было рассмотрено понятие
комикса как отдельного вида искусства, перечислены его особенности,
прослежена история развития комикса в целом и образовательного комикса в
частности. Во втором параграфе описан процесс разработки комикса на тему
истории

художественной

культуры.

В

третьем

параграфе

приведены

особенности использования комикса в изучении истории художественной
культуры и образовании в целом.
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ГЛАВА 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1.1 Роль истории художественной культуры в воспитании и образовании
современной молодежи
Согласно

определению,

представленному

в

энциклопедии,

художественная культура - это одна из специализированных сфер культуры,
функционально решающая задачи интеллектуально-чувственного отображения
бытия в художественных образах, а также различных аспектов обеспечения
этой деятельности. Другими словами это совокупность художественных
ценностей, а также исторически определенная система их воспроизводства и
функционирования в обществе. К наукам, которые занимаются изучением
художественной

культуры,

относятся

философия,

эстетика,

история,

искусствоведение и литературоведение. [28]
Культура (лат. cultura) – возделывание, воспитание, почитание. В
значении одного слова «культура» скрывается смысл и глубокое содержание,
которое говорит само за себя. «Возделывание» значит производить, создавать
новое; «воспитание» значит передавать верный опыт молодым поколениям от
предков; и «почитание» значит беречь, чтить традиции и сохранять достояние
нации, передавая его из поколения в поколение. Культура – одно слово, а
содержит в себе столько значимых для людей аспектов. Вот и художественная
культура, как один из элементов большой ячейки культурного наследия,
включает в себя столько же мудрости, глубины, опыта и духовного богатства
нации.
Роль художественной культуры в духовном развитии человека очень
важна, она способна расширять границы сознания и мировоззрения, меняя
человека в лучшую сторону. Формирование художественной культуры
происходит веками, великие мастера создают произведения, которые потом
передаются следующим поколениям как ценный дар, молодые специалисты
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художественного искусства создают новые шедевры, преумножая культурное
наследие нации, страны и т.д.
Идея сохранения культуры из поколения в поколение очень важна.
Культурные наследия разных наций необычайно многообразны и каждая
культура по-своему уникальна и самобытна. И именно эту самобытность и
обязаны беречь молодые поколения, для того чтобы сохранить традиции и
обычаи, произведения искусства и уникальные предметы быта и старины для
следующих

поколений.

Культуры

разных

наций

также

могут

взаимодействовать и между собой, тем самым происходит обмен определенных
культурных элементов, что в дальнейшем создает общечеловеческие ценности,
нравственные нормы, культурное наследие.
Важно заниматься изучением художественного искусства и культуры,
так как это также способствует изучению мировой истории на основе историкокультурных памятников и становлении личности в процессе обучения, ведь
приобретая знания и навыки в области науки, истории, литературоведении,
культурологии, философии, эстетики и многих других, человек совершенствует
свою личность.
Получая знания, напрямую связанные с традициями, у человека
формируется определенная система ценностей, он получает осознание
особенностей

культурного

поведения,

культурного

самоопределения,

приобретает в процессе обучения нравственные идеалы, эстетический вкус. Все
эти навыки дают развитие культуры человека, который в будущем сможет
думать и действовать самостоятельно. Образ человека сливается с культурным
образом, он учится переживать, чувствовать, развивается эмоционально и
интеллектуально. Вырабатывается определенная ментальность человека, что в
дальнейшем позволяет ему легко взаимодействовать с обществом как
гармоничная личность. [16]
Изобразительное

искусство

обладает

особой

энергетикой,

воздействующей на внутренний мир человека. Художник делает ту же работу,
что писатель и музыкант, говорит на языке живописи, выплескивая свои
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эмоции и знания в произведениях. Художественные произведения раскрывают
и показывают красоту природы и человека, помогают в изучении истории
человечества через образы.
Изучение художественной культуры в современном образовании
является базой для духовного возрождения общества. Изучение культуры и
искусства помогает в формировании творческого потенциала человека, а также
процветании отечественной культуры и культуры в целом.[46]
Из-за того, что в современном обществе культура все больше подается в
медиатизированном
памятников

виде,

культурного

происходит
наследия.

С

активный
одной

процесс

стороны

оцифровки

это

помогает

распространять их среди всех слоев населения, с другой – из-за избытка
информации затрудняется восприятие, вырабатывание бережного отношения к
памятникам культуры как к величайшей ценности общества и воспитание
чувства гордости за них.
Кроме того, культурное наследие каждого народа напрямую связано с
его традициями, укладом жизни. В связи с изменением в восприятии истории,
смещаются представления о культурно-исторических эпохах, о чем говорит
многообразие учебников истории и многократное переписывание истории. По
памятникам культурного наследия можно восстановить историю народа,
принадлежность к определенному периоду времени, поэтому внесение их в
различные учебные курсы поможет создать некую опору во времени и
событиях и во многом упростить процесс понимания и изучения мировой
истории.[57, с.58-59]
Сейчас

довольно

популярными

становятся

различные

центры

эстетического развития, студии и школы, направленные на художественноэстетическое и нравственное развитие. Кроме того в каждом районном центре
есть художественные, музыкальные и хореографические школы, различные
творческие кружки, а также колледжи и университеты предлагающие
творческие направления. Каждый год туда приходят новые поколения
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потенциальных деятелей художественной культуры, что свидетельствует о
востребованности специалистов творческих профессий. [15]
Более того одной из форм творческой самореализации молодежи может
быть ее досуг. В каком-то смысле такая форма самообразования является даже
более эффективной, чем образование в специализированных учреждениях,
поскольку человек сам выбирает, чем он хочет заниматься, тем самым повышая
собственную мотивацию к обучению и его результативность в дальнейшем.[51]
Также проводится множество выставок, олимпиад, конкурсов в которых
могут принимать участие юные дарования, показывая свои работы. Например,
используя темы в проводимых выставках и конкурсах посвященных Великой
Отечественной войне 1941-1945гг., напоминают современности величайший
подвиг совершенный нашими прадедами, которые сложили головы против
фашизма в этой войне. Наша страна понесла колоссальные потери в те
трагические времена. Они подарили нам право жить, в благодарность мы
просто обязаны бережно относиться к памяти павших героев. Эту тему нужно
отдельно освещать дополнительными мероприятиями, например, экскурсиями
к культурно-историческим местам, запускать телепередачи по этой теме среди
молодежи, развивать общественный интерес к историческим памятникам
культуры,

подготовку учащимися различных презентаций об исторических

событиях нашей Родины. В последнее время все эти пункты интенсивно
применяются в нашем образовании, что не может не радовать. С помощью
таких мероприятий, система образования формирует в детях глубокое чувство
патриотизма и гордости за свою страну, что также является немаловажным
аспектом в воспитании гармоничного общества[37].
Это правильно поскольку, если мы хотим жить в здоровом обществе и
культурно развитой стране, обязательно нужно прививать интерес среди
молодежи к знаниям культурного наследия. Целями проведения данных
мероприятий являются:
- выявление новых талантов;
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- стимул для молодежи и повышение творческой активности среди
учащихся;
- воспитание творческой личности;
- наработка творческого потенциала среди учащихся;
- развитие коммуникативных навыков среди участников мероприятий;
- формирование нравственности;
- подготовка творческих кадров в области искусства и культуры;
- воспитание эстетического восприятия у учащихся;
- приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной
культуры и т.д. [40]
Важно, чтобы изучая историю искусств и культуру, люди чтили свои
традиции и обычаи, почитали опыт старших поколений, передавали этот опыт
своим детям, это и есть культурное наследие народа.
Все это, в общем, и формирует систему культурных ценностей
человечества. Приобщение к народной культуре и искусству – важная задача
современности. Выстраивая образование в школах и вузах таким образом,
чтобы дети могли понимать свою причастность к истории своей страны и
общества в целом, мы сами должны развивать в себе культурные и духовные
ценности, стараться созидать новые произведения и беречь то, что у нас есть.
Только таким образом можно сохранить материальную и духовную культуру
народа.
Если государство и общество в целом упустят момент сохранения
культурных ценностей, перестанут учить культуре детей, рассказывать им о
подвигах и достижениях наших предков, показывать исторические сюжеты,
учить их быть воспитанными и культурными, человечество погрузится в
настоящий хаос. Дети перестанут уважать взрослых, перестанут слушать
наставления родителей, за основу жизни возьмут принципы из массовой
культуры. Ни в коем случае нельзя допускать, снижения уровня ценностей
среди населения, нельзя допускать, чтобы люди утратили уважение к
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историческому и культурному наследию, ведь от этого зависит процветание
всего общества.
Подводя итог сказанному выше, роль истории художественной культуры
в воспитании и образовании современной молодежи настолько велика, что без
этого не могло бы существовать общества каким оно сейчас является. Культура
является наивысшим показателем благополучия жизни страны и народа в целом.
Процветание культуры, ее массовое развитие говорит о высоко-духовных
ценностях в людях, и только с помощью них мы способны достичь гармонии в
жизни общества во избежание нравственного кризиса в будущем. Ведь
здоровое общество – это то общество, в котором культурные и нравственные
ценности стоят выше материальных.

1.2 Способы развития учебной мотивации в трудах исследователей и
практике современного образования
Рассмотрим понятие мотивации. Мотивация – побуждение к действию;
психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий
направленность, организацию, активность.
Касаемо темы мотивации в педагогике, это действие педагога
направленное на побуждение к действию учащегося с взаимозависимыми
целями. Так как педагог заинтересован в передаче знаний и усвоения
преподаваемого материала, а ученик должен быть мотивирован и вовлечен в
процесс обучения. Учебная мотивация – частный вид мотивации, включенный в
учебную деятельность.
В

современном

мире

повышение

учебной

мотивации

стоит

первостепенной задачей. Важно правильно мотивировать детей к процессу
обучения, тем самым вовлекать и уметь привить интерес к обучающему
процессу с раннего возраста, дабы не загрузить ребенка трудностями обучения
и навязыванием ему чувства долга. В результате неправильной мотивации
ученик теряет интерес к процессу обучения и в дальнейшем, как социальная
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единица общества он становится неуверенным и не приспособленным к
самовыражению. Следовательно, вырастая, он не может найти работу по своей
специальности из-за неуверенности и сомнений, не может принимать четкие
решения и не ориентируется в социуме.
Формирование принципов учения – это создание условий для появления
внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) к учению; осознание их
учеником и дальнейшее саморазвитие им своей мотивационной сферы.
Например, Я.А. Коменский - чешский педагог, гуманист, писатель и
основоположник научной педагогики считал, что «нужно открыть детям легкий,
простой,

надежный метод обучения». Разрабатывая систему элементарного

образования, золотым правилом он считал наглядность.
«Наглядность облегчает детям обучение, делает его интересным и
увлекательным». Он считал, что с принципом наглядности тесно связан
принцип легкости обучающего процесса. Все это обеспечивает интерес детей к
учению и рождает в них желание учиться. Легкость обучающего процесса
подразумевает то, что ребенку доступны знания и по силам и по возрасту.
Следующим по важности в его учении шел принцип сознательности и
активности, он говорил: «Ты облегчаешь ученику усвоение, если во всем, чему
бы ты его не учил, покажешь ему, какую это принесет повседневную пользу в
общежитии». По его мнению, важно, чтобы ребенок осознанно получал знания
и мог применять их практически.
Я.А. Коменский говорил «стремление к учению определяется волею,
которую принудить нельзя», то есть процесс обучения должен восприниматься
ребенком с желанием и удовольствием. [50, с.118]
Подводя итог выше сказанному, главная задача педагогики состоит в
помощи ребенку в самоопределении, чтобы он смог стать именно тем, кем он
может и хочет быть, необходимо помочь в развитии его потенциала. Для этого
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нужно подбирать для каждого ребенка определенные методы мотивации в
воспитании и образовании.
Мотивация важна как процесс побуждения себя и других к деятельности.
Ведь без активной деятельности нет движения, без движения человек не
развивается, не достигает цели, не постигает ничего нового. Следовательно,
мотивация есть первоочередное в жизни. Человек в течение жизни не стоит на
месте, с самого рождения он находится в развитии, ставит цели, достигает их,
постоянно учится новому. Без мотивации развитие личности совершенно
невозможно.
Именно поэтому, ребенок должен понимать и принимать мотивацию,
как развитие и относиться к этому с легкостью, ведь это двигатель к счастливой
жизни, к самопознанию, к определению талантов и поиску новых увлечений.
Изучим, как меняется процесс познания у детей разного возраста, и
рассмотрим, как это следует учитывать при организации учебного процесса. С
возрастом меняется и мотивация к учебной деятельности ребенка. Например, в
детском саду:
- ребенок стремится стать взрослым и он хочет изучать новое для того
чтобы пойти учиться в школу;
Мотивация в младших классах:
- ребенок беспрекословно слушается учителя, получает отметки за
похвалу, познавательный мотив при этом испытывается реже;
Мотивация в средних классах:
- стойкий интерес к определенному предмету на фоне общей мотивации,
мотив посещения уроков не потому, что хочется, а потому, что надо;
- требуется постоянное подкрепление мотива учения со стороны в виде
поощрения, наказания, отметок;
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- потребность в познании и оценке свойств своей личности;
- главный мотив – найти свое место среди товарищей (желаемое место в
коллективе сверстников;
- особенность мотивации - наличие подростковых установок.
Мотивация в старших классах - подготовка к поступлению.[38]
Мотивация студентов:
- получение свидетельства об образовании;
- получение необходимых знаний по специальности для того, чтобы в
будущем устроиться на хорошую работу;
- желание расширить свой круг общения;
- неосознанная мотивация, т.е. получение образования

не

по

собственному желанию, а под чьим-либо влиянием. [42]
Основными мотивами ученической деятельности могут быть внутренние
и внешние мотивы. Внутренние мотивы – познавательные и направлены на
изучение, на саморазвитие, с учебной деятельностью, ориентированной на
познание и усвоение новых знаний. Внешние мотивы - это социальные мотивы
направленные на другого, связанные с взаимодействием учащегося с другими
людьми (к ним относятся позиционные мотивы) желание выполнить долг,
чувство ответственности, занять определенную позицию, выбор профессии.
Нужно отметить, что деятельность преподавателя и учащихся плотно
взаимосвязаны, и от того как

ведется обучающий процесс зависит очень

многое в осознании учащихся. Преподаватель должен быть не менее,
мотивированным и вовлеченным в процесс обучения, только тогда вторая
сторона будет удовлетворена обучение и методами его преподавания.
Преподаватель должен уметь творчески выстроить процесс преподавания, для
более легкого и быстрого усвоения знаний, навыков и умений учениками.
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Искреннее и заинтересованное отношение к своей работе преподавателя,
использующего, как можно больше наглядных методик в процессе обучения
может активно мотивировать учеников и студентов.
На современном этапе использование методов активного обучения,
инновационных технологий, эмоциональность преподавателей существенно
влияют на познавательную активность студентов. Наибольшую активность,
желание

работать,

удовлетворение

своими

действиями

студенты

обнаруживают на практических занятиях. [42, с. 227]
Особенностями методов активного обучения являются:
- побуждение учащегося на активизацию мыслительного процесса в
овладении учебным материалом;
- ориентация на самостоятельное извлечение информации и знаний;
- самостоятельная творческая выработка решений;
- развитие мышления и формирование навыков и практических умений;
- повышение степени мотивации и эмоциональности учащихся.
Какими же функциями пользуется современный преподаватель, чтобы
стимулировать познавательную активность среди учащихся? Это функции
активации внимания, активации мотивации к познавательной деятельности,
управления процессом понимания, развития теоретического мышления. Надо
заметить, что использование всех этих функций в процессе обучения
выстраивается с учетом возраста учащихся, с уровнем их развития, с
необходимостью активизации мышления в каких-то конкретных случаях.
Для превращения всех этих функций в деле существуют более
подробные методы повышения мотивации обучения:
1.

Дидактические игры (сюжетные, ролевые, творческие и т.д.);

2.

Наглядность;
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3.

Творческие работы по разным предметам;

4.

Участие в предметных олимпиадах;

5.

Научно-исследовательская деятельность;

6.

Проектная деятельность учащихся;

7.

Внеклассные мероприятия по предметам;

8.

Индивидуализация (учет не только способностей, но и интересов);

9.

Дифференциация (разноуровневые задачи);

10.

Использование различных педагогических технологий (игровые,

личностно-ориентированные,

развивающие, компьютерные, проблемное

обучение);
11.

Интегрированные уроки;

12.

Карточки, перфокарты для индивидуальной работы.

Таким образом, мы делаем вывод, что в современном образовательном
процессе существует большое количество способов повышения учебной
мотивации. Мы выяснили, что процесс обучения зависит не только от ученика,
но так, же и от вовлеченности преподавателя и от его творческого потенциала в
своей профессии. В совокупности всех учитываемых факторов повышение
учебной мотивации становится доступным и возможным, что позволяет делать
учебный процесс для учащихся доступным, легким и интересным. Благодаря
этому каждый учащийся имеет возможность для формирования своего
творческого потенциала, формирования целостной и уверенной в себе личности,
подготовленной к полной возможностей социальной жизни. В современном
мире существует множество возможностей и путей для развития, которые
открываются человеку, если он мотивирован на успех и достижение своих
целей.
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1.3 Преподавание художественной культуры в российском образовании
Мировая художественная культура – одна из специализированных сфер
культуры, функционально решающая задачи интеллектуально-чувственного
отображения бытия в художественных образах, а также различных аспектов
обеспечения этой деятельности.
В системе Российского образования изучение мировой художественная
культуры начинается в рамках предмета «История» в общеобразовательных
учреждениях, в качестве одного из основных предметов в художественных
школах, а также в учреждениях среднего профессионального и высшего
образования на специальностях творческой направленности.
В изучении данного предмета происходит освоение основ мировой
художественной культуры.

Материалы данного предмета дают знания о

зарождении художественной культуры в
культуре

древнего

мира,

культуре

первобытнообщинном строе,

Древней

Греции,

Древнего

о

Рима,

художественных открытиях европейского средневековья, о художественной
культуре Древней Руси, о предметах и образах средневекового искусства, об
изучении художественных стилей, об особенностях развития зарубежной и
русской художественной культуры и многом другом.
Автором школьного предмета «Мировая художественная культура»
является Лия Михайловна Предтеченская. Начиналось преподавание данного
предмета, тогда еще в ленинградской школе № 397 в 1960-х годах. По
инициативе Л.М. Предтеченской предмет мировой художественной культуры
был введен в школах как общеобразовательный. С 1988 года этот предмет был
введен и преподавался в старших классах общеобразовательных школ.
В настоящий момент предмет мировая художественная культура
преподается в 5-6 классах, как художественная культура древнего мира в
рамках истории. В седьмых классах преподается художественная культура
Средневековья, в восьмом классе преподается художественная культура
неевропейских стран и русская культура. В девятом классе преподается
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мировая художественная культура XX-XXI веков. В десятом и одиннадцатом
классе

идет

повторение

изученного

материала

и

более

углубленное

изучение.[44]
Целью изучения данного предмета является знакомство учащихся с
понятием мировой художественной культуры в целом, непосредственно с
изучением работ мировой культуры. Изучение данного предмета способствует
расширению кругозора в области знаний своей и зарубежной культуры,
развитию эстетического и эмоционального восприятия учащихся и развивает их
творческий потенциал.
В школах зачастую уделяют мало времени на изучение истории
художественной культуры, из-за недостатка учебных часов на более глубокое
изучение материала, вследствие чего процесс обучения приобретает не совсем
полную форму. Исходя из этого, чаще всего преподаватели отдают
предпочтение изучению истории как таковой через запоминание хронологии
событий, представленных сухими фактами, и личностей исторических деятелей.
Однако история не состоит только из этих аспектов и игнорировать искусство в
этом плане является заведомо проигрышной тактикой обучения.[27]
Особенно

если

учитывать

факт

периодического

переписывания

учебников истории, подобный способ освоения материала теряет практическое
значение. На основе рассмотрения памятников культуры же можно выстроить
структуру изучения истории, которая будет более простой для понимания и
запоминания ввиду своей наглядности.
Также зачастую нехватка преподавательского состава или недостаточная
квалифицированность преподавателей именно в области искусства сказывается
на качестве обучения, что тоже влияет на глубину изучения данного предмета.
Очень часто упускаются такие моменты из обучения, как наглядность
представления изучающегося материала, из-за нехватки часов. Изложение
материала происходит в спешной форме, зачастую просто сводится к чтению
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учебников. В то время как весь учебный процесс может быть построен на
изучении материала через освоение интересных фактов истории искусства,
просмотр наглядных фильмов на данном уроке, более подробные и
структурированные знания или сопровождение учебного процесса различными
видами внеурочной деятельности. Это в свою очередь повышает интерес
обучающихся к предмету и облегчает учебный процесс, помогает обучающимся
в становлении разносторонне образованными личностями в будущем, что
несомненно является одной из важнейших целей современного образовании.
В отличие от общеобразовательных учреждений учебный план в
художественных школах предполагает более глубокое изучение истории
мировой и отечественной художественной культуры. Однако здесь мы можем
столкнуться уже с другой проблемой, которая не может быть связана с
недостатком учебных часов или отсутствием квалифицированных в этой
области преподавателей. Проблема эта состоит по большей части в обилии
учебного материала, необходимого для изучения и отсутствия мотивации
обучающихся к его восприятию.
Поскольку такого рода образование считается дополнительным, а не
первостепенным, дети могут не чувствовать острой необходимости уделять
достаточное внимание изучению истории художественной культуры, отдавая
большее предпочтение учебе в общеобразовательном учреждении. В то же
время и педагоги, понимая загруженность детей в школах, намеренно
ослабляют контроль над учебным процессом и дают детям расслабиться, не
меняя при этом методы обучения.
В этом случае необходимо облегчить учебный процесс и заинтересовать
ребенка с помощью внедрения методов активного обучения. Например,
удачным решением будет изучение материала через творческие игры и задания,
дискуссии

между

интерактивных

учениками

и

преподавателем

или

использование

технологий. Подобные методы помогут избавиться от
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психологического барьера перед обилием информации и возможными
сложностями ее восприятия.
В учреждениях среднего профессионального и высшего образования на
творческих специальностях предполагается еще более глубокое изучение
истории отечественной и зарубежной художественной культуры, и помимо
большого количества материала по теме, предлагаемого преподавателями
непосредственно

во

время

учебного

процесса,

студентам

необходимо

организовать самостоятельное его изучение. Чтобы помочь студентам избежать
проблем с освоением информации, педагог также может попытаться раскрыть в
них интерес к изучению предлагаемого предмета с помощью внедрения новых
методов обучения.
Мировая художественная культура путем ознакомления с памятниками
культуры и искусства помогает сформировать эстетическое и эмоциональное
восприятие учащихся, расширить кругозор, развить творческий потенциал. Ее
преподают в учебных заведениях разных уровней образования, при этом в
учебном процессе зачастую возникают проблемы с восприятием учениками
материала. Чтобы сделать образовательный процесс наиболее успешным,
преподавателю

необходимо

постоянно

поддерживать

в

учащихся

заинтересованность с помощью введения новых методов активного и
наглядного обучения.
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ГЛАВА 2. КОМИКС КАК АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Комикс: определение, история возникновения и особенности как вида
художественного творчества
Говоря о комиксах, большинство наверняка первым делом подумают об
историях в картинках, супергероях, нереалистичных сюжетах и тематиках,
которые не имеют никакого практического значения. Однако комикс это
намного больше чем иллюстрированная история и совсем не обязательно его
главному герою иметь суперсилы. К счастью за последние годы комикс как вид
искусства был значительно переосмыслен.
Самое

распространенное

определение

комикса

—

«рассказы

в

картинках», на наш взгляд, не может в полной мере отразить суть понятия, ведь
под него подходит и иллюстрированная книга, и сама иллюстрация как таковая,
поскольку каждое нарисованное или сфотографированное изображение само по
себе рассказывает какую-либо историю. О комиксе же стоит говорить как об
отдельном виде искусства, а не как о жанре иллюстрированной книги ввиду
существенных структурных различий между ними. Наиболее развернутое
определение комикса дает комиксист, ученый Скотт МакКлауд. В своем труде
«Понимание комикса» он говорит о комиксе, как об иллюстрированных и
других

изображениях,

сопоставленных

рядом

в

продуманной

последовательности для передачи информации и получения эстетического
отклика от зрителя. Взяв за основу емкое «последовательное искусство» Уилла
Айснера, также известного комиксиста и автора книг по теории и истории
комикса, он постепенно добавляет к нему уточнения, одновременно объясняя
их значение читателю [63, c.5-9].
Итак,

главной

отличительной

особенностью

комикса

является

изображение последовательных действий или событий. Время дробится на
кадры, каждый из которых содержит в себе достаточное для восприятия
количество информации о событии в момент времени. Чтобы доступно донести
до читателя информацию, передать длительность действия, понадобится
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несколько идущих подряд изображений, промежуток между которыми
додумывает читатель. Чаще всего они размещаются отдельными кадрами, но
существуют и стилистические приемы, когда несколько событий помещают в
одно пространство[63].
Что касается текста, в комиксе он также подается отдельными
порциями, распределяется по отдельным кадрам. В отличие от книги, в которой
текст идет сплошным неразрывным потоком и лишь изредка прерывается
иллюстрациями, в комиксе он воспринимается целостно только вкупе с
изображениями, причем именно они играют главную смысловую связующую
роль. Для размещения текстовых блоков обычно используются специальные
рамки - каждая для своей цели, стандартными являются «пузыри» для реплик
персонажей,

«облака»

для

их

мыслей

и

прямоугольные

рамки

для

комментариев автора. Зачастую форма этих рамок может варьироваться в
зависимости от стилистики или задумки автора[30]. Также в комиксах часто
используется ономатопея - звукоподражательные слова для передачи звуковых
эффектов. Существуют и комиксы состоящие исключительно из изображений,
без каких-либо текстовых вставок или с использованием

только звуковых

эффектов для передачи особой атмосферы или с целью сделать акцент на
происходящем.
За свою относительно короткую историю комиксы выработали
собственный

устоявшийся

язык

символов.

Помимо

вышеупомянутых

текстовых рамок и ономатопеи к нему относятся условные обозначения
эмоций, наиболее распространенных в японских комиксах – «манга» [39].
Интересно также, что внешний вид комикса довольно сильно разнится
относительно страны, в которой он создавался. Так подавляющее большинство
японских комиксов стандартно создается в черно-белой гамме и первоначально
печатается в журналах. В то время как корейские комиксы появляются сначала
в веб-формате и имеют необычный для иностранных читателей формат страниц
– кадры в них располагаются сверху вниз на очень длинном полотне, для
удобства чтения в сети Интернет без перелистывания страниц, позже их режут
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на части для печати уже физических копий книжных томов. Во многих странах
у комиксов есть собственные названия – помимо вышеупомянутой японских
комиксов «манга», в Южной Корее это «манхва», в Китае «маньхуа», во
Франции комикс называют «bande dessinee» (фр. - рисованная лента). И каждый
из них имеет свои особенности .[30] (Приложение I, рис.1,2,3,4)
В плане сюжета комиксы могут быть совершенно любыми, поэтому они
с самого начала охватывали множество разных жанров. Сейчас даже многие
произведения классиков литературы адаптируются в виде комиксов. И хотя
юмор и приключения долгое время являлись самыми распространенными,
вопреки мнению противников комиксов, исключительно ими их жанровое
разнообразие не ограничивается.
В

зависимости

от

тематики

комикса,

художник

выбирает

соответствующую стилистику изображения от условных линейных рисунков до
относительно реалистичных изображений. Здесь художники также совершенно
не ограничены в выборе манеры и техники изображения. Упрощение
используется для скорости рисования и удобства восприятия, отождествления
зрителя с героем или для акцентирования внимания зрителя на повествовании.
По объѐму комиксы варьируются от коротких стрипов (или «врезок»),
состоящих всего из нескольких картинок, до объѐмных графических романов и
сериалов и сборников из множества выпусков.[41]
История комикса:
Концепция использования картинок для изображения какой-либо
истории начинается еще во времена наскальной живописи, когда первые люди
разрисовывали стены пещер сценами охоты. В дальнейшем появляются
примеры последовательных изображений в древнеегипетской живописи,
найденные в храмах и гробницах, греческие фрески, средневековые гобелены,
детально проработанные витражи с пересказанными в них религиозными
сюжетами.
Но история комикса в современном его понимании берет начало лишь в
XVIII веке. С изобретением печатного станка появляются первые серийно
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выпущенные иллюстрированные книги, а в дальнейшем с улучшением
процесса печати появляются и целые истории, состоящие из картинок. Одним
из первых авторов стал английский художник и иллюстратор Уильям Хогарт
(1697-1764). Его рассказы «Карьера проститутки», «Карьера жулика» и
«Модный брак», состоящие из целого цикла картин и оттисков, в которых он
стремился обличить пороки общества того времени. Сначала они выставлялись
как картины, а затем продавались как наборы оттисков, но в обоих случаях
просматривались они последовательно, а не каждая по-отдельности.
Швейцарский карикатурист Родольф Тепфер, автор «Приключений
мистера Обадаи Олдбака» (Приложение II, рис.5), изданных в 1833 году,
считается родоначальником современного комикса. Он уже делил свои
сатирические рассказы в картинках на кадры и размещал текстовые подписи
под рисунками [63, c.10-17]. Немецкий поэт-юморист Вильгельм Буш создал
оказавшее огромное влияние на современников и потомков произведение
«Макс и Мориц», в котором чѐрно-белые иллюстрации сопровождались
стихами.
Дальнейшее улучшение технологии печати позволило использовать цвет
и газеты корпорации «Херст», издателем и редактором которой был Джозеф
Пулитцер, стали печатать цветные юмористические стрипы с рисунками
Ричарда Аутколта, главным персонажем которых был ушастый лысый мальчик
в желтой одежде. Сначала реплики персонажей Аутколт размещал на их
одежде, но позже появились и привычные нам «пузыри» с текстом.
Появившийся в 1985 году «Желтый малыш» (Приложение II, рис.6) настолько
полюбился публике, что стал первым постоянным персонажем комиксов и
поднял спрос на все с его изображением. Также о его приключениях был издан
первый графический роман 1897 года, который фактически был сборником
отдельных стрипов, а к 1901 году подобные сборники уже выходили на
постоянной основе. Бытует мнение, что прессу стали называть «желтой»
именно благодаря этому персонажу.[9, с.12-13]
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Среди интересных и популярных комиксов того времени также был
«Малыш Немо в Стране снов», нарисованный Уинзором МакКеем, впервые
появившийся в 1905 году.[29]
Газетные стрипы приобретали все большую популярность у читателей и
число газет, отводивших под них полосы, росло. Именно тогда сформировался
внешний вид комикса – общий стиль рисунков, расположение реплик в пузырях
и т.д. А также они начали дифференцироваться по жанрам.
Вплоть до 1929 года комиксы в большинстве своем выпускались только
в качестве дополнения к газетам и журналам, возможности приобрести их
отдельно не было, но в 1929 году вышел первый номер журнала «The Funnies»
от издательства Dell, в котором перепечатывались лучшие газетные истории из
одноимѐнного ежедневного стрипа. Спустя пять лет в журналах начали
печататься и оригинальные рассказы. «The Fannies» и другие издания с
подобными названиями быстро получили любовь и уважение читателей и очень
быстро раскупались, появлялись новые компании. (Приложение II, рис.7)
В 1935 году компания National Allied Productions, основанной
Малькольмом Виллером-Николсоном выпустила комиксы «New Fun», которые
сейчас считаются первым изданием компании, позже выросшей в DC
Enterteinment. Они предлагали читателям только оригинальный материал и
сформировали тренд на то, чтобы издательства меньше перепечатывали уже
опубликованные истории и создавали как новые сюжеты, так и новых героев.
После нескольких успешных выпусков тематических детективных
комиксов в 1938 году появилась новая серия «Action Comics» с Суперменом на
обложке. С его появлением началась эра, которую позже назовут Золотым
веком комиксов (конец 30х – 50е годы XX века). [9, с.15-18](Приложение II,
рис. 8)
Начиная с того времени комиксы в большей части постепенно начали
терять свою комичность и появилось множество новых жанров, в числе
которых были приключения, боевики, фантастика, детективы, ужасы. Истории
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о супергероях приобрели необычайную популярность, и таких персонажей
становилось все больше.
В 1939 году на рынок также вышла компания Мартина Гудмана Timely
Comics, известная сейчас как Marvel Comics, с собственными героями –
Подводником и Человеком-Факелом. А в 1941 году они презентовали нового
героя – Капитана Америку. В то же время там начал свою карьеру Стэн Ли.
Также самой продаваемой серией комиксов того периода стала серия о
Капитане Марвеле компании Fawcett Comics. Другой персонаж, который долгое
время

оставался

популярным,

был

Пластичный

Человек,

издаваемый

издательством Quality Comics, а также детектив Спирит под авторством
карикатуриста Уилла Айснера.
Во время Второй мировой войны супергеройские комиксы приобрели
еще большую популярность, они вселяли надежду, помогали поднять дух
патриотизма и многим придавали мужество и решимость.
С окончанием войны агитационный запал спал, и начали появляться
новые жанры в виде историй о забавных животных и подростковых любовных
историй, по популярности не уступавших теперь комиксам о супергероях.
Некоторые родители стали возлагать вину за вспышки детской
преступности и агрессии на комиксы, а после появились и исследования на эту
тему. В 1954 году психиатр Фредрик Вертам авторитетно заявил, что комиксы
дурно влияют на молодѐжь, ведут к росту подростковой преступности и сотням
других грехов. Под влиянием общественности издатели были вынуждены
создать

специальный

государственный

орган

Comics

Code

Authority,

регулирующий содержание комиксов и выпустить специальный Кодекс
Комиксов, который чѐтко прописывал запретные и разрешѐнные темы. Нельзя
было демонстрировать сцены насилия, оставлять зло безнаказанным и т.д. Так
появилась комикс-цензура. Это почти уничтожило детективные комиксы и
ужасы, многие издательства закрывались.
В то же время редакторы пытались вернуть к жизни забытых героев
золотого века. В 1956 году у DC Comics вышел новый выпуск Флэша, что
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послужило началом серебряного века комиксов (1956 год – 1970е годы).
Попытка увенчалась успехом и героев стало появляться все больше. В итоге их
стало так много, что в 1960 году они объединились в «Лигу Справедливости».
Вдохновившись успехом «Лиги», Marvel Comics создали свою команду
супергероев – «Фантастическую Четверку», позже появились «Мстители», а
также «Люди Икс».
Общество развивалось, и читатель становился образованнее и требовал
более качественный продукт. Сюжеты становились всѐ глубже, характеры
героев сложнее. В 1962 году у Marvel вышел первый комикс с ЧеловекомПауком, который был ориентирован на более взрослую аудиторию, что сделало
издательство популярнее и задало вектор развития комиксов в целом.
Однако

некоторые

издательства

в

отличие

от

тех,

кто

стал

ориентироваться на более взрослую аудиторию, не желая бороться с Кодексом,
перешли на маленьких читателей. Так появились комиксы о Волшебнике
страны Оз и о героях Уолта Диснея.
Кроме того существовал и самиздат – некоторые авторы самостоятельно
публиковали комиксы, которые никогда не прошли бы цензуру.
С наступлением бронзового века (с начала 1970-х до середины 1980-х)
сюжеты комиксов стали более реалистичными и взрослыми и на передний план
вышли

популярные

социально-значимые

темы,

такие

как

борьба

с

наркотической и алкогольной зависимостью, загрязнение окружающей среды,
коррупция и расизм.
Также важно, что издателям все-таки удалось убедить власти ослабить
правила

Кодекса

комиксов

для

большего

соответствия

степени

впечатлительности современного читателя, что привело к появлению новых
жанров в 70-х годах.
Этот период характеризуется не только конкурентной борьбой Marvel и
DC, но и их сотрудничеством. В 1976 году свет увидел комикс «Супермен
против удивительного Человека-паука: Битва века!», в котором фигурировали
как герои обоих издательств, так и антигерои.
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В 1985 году появились авторы, которые заново определили границы
жанра, стали обращать более пристальное внимание на проработку антигероев.
Комиксы превратились из веселых картинок в мрачные, порой даже пугающие
повествования о людях с тяжелой судьбой. Если раньше герои были
однозначно положительные или однозначно отрицательные, то теперь стали
возможны варианты, что более приближено к реальности. [9, с.12-23]
В конце XX века большую популярность приобретают азиатские жанры
комикса. Развитие манги в Японии приобрела популярность после Второй
Мировой войны, особенно — с 1960-х годов. Манга оказала большое влияние
на формирование национальных школ комиксов в Китае (маньхуа) и Корее
(манхва).
В русской культуре из-за сложившихся предубеждений комикс был
представлен в основном как детский развлекательный жанр. Многим известны
с детства такие журналы как «Веселые картинки» или «Мурзилка». Но с
недавнего времени культура комиксов в России испытала подъем, появились
новые издательства.
С середины девяностых годов после распространения Интернета
появился новый вид комиксов — веб-комиксы. Они зачастую публиковались на
специальных ресурсах и быстро приобрели популярность у читателей и авторов
за счет того, что были доступнее и предлагали больше возможностей и
удобства для их создания.
Сейчас

повсеместно

существует

огромное

множество

авторов,

создающих свои комиксы и публикующих их либо на своих собственных, либо
на специализированных веб-сайтах. Они экспериментируют, открывают новые
темы и способы подачи и предлагают читателям все больший диапазон жанров
[17].
Сегодня

комиксы

стали

предметом

изучения

и

обучения

в

университетах и школах. Как разновидность адаптивной литературы они
распространены во Франции, Японии, Южной Корее, Италии, Великобритании
и США.
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Исследователи

считают,

что

образовательные

комиксы

начали

издаваться уже в 1930-е годы. По подсчетам профессора Питтсбургского
университета В. Соунса, в период между 1935 - 1944 годами в США об
образовательной ценности

комиксов вышло более ста

публикаций

в

образовательных и периодических изданиях. Педагогами создавались учебные
планы, содержащие комиксы. Профессор Р. Торндайк в сотрудничестве с DC
Comics

создали учебник по языковым искусствам, в котором появился

Супермен.
Широкое внедрение образовательных комиксов как дополнительной
литературы для преподавания английского языка и литературы в школах
началось в 1950-е годы. Для производства образовательных комиксов была
создана компания EC Comics, которая специализировалась на комиксах на
библейскую тематику. Вскоре она обанкротилась и после смены руководства
начала выпускать работы в жанре ужасы, что стало причиной дебатов о пользе
комиксов в образовании и как литературы в целом. После заявления Ф. Вертама
об их опасности для детей и появлении Кодекса Комиксов поддержка их
внедрения в образовательный процесс полностью прекратилась.
Только в 1970-х годах педагоги осмелились вернуть комиксы в свои
классы. В 1992 году, когда биографический комикс Арта Шпигельмана «Маус»
(Приложение II, рис.9), рассказывающий о жизни его отца, польского еврея,
пережившего Холокост, стал первым комиксом, получившим Пулитцеровскую
премию, напряжение между образовательной средой и комиксами ослабло. В
новостных изданиях появилось множество статей, говорящих о том, что
комиксы, наконец, «выросли», и в течение следующего десятилетия они начали
возвращать себе былую популярность.
Сейчас многие педагоги используют комиксы для развития у учащихся
навыков чтения и воображения, для которых еще в 1950-х годах считались
угрозой. Дж. Янг в своем исследовании делает вывод, что комиксы в
образовательной среде избегают скорее по случайным историческим причинам,
чем по причине их недостатков. [66]
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В качестве примера современного образовательного комикса можно
привести «Unflattening» Ника Соусаниса (Приложение II, рис.10) - первую в
истории образования докторскую диссертацию в виде графической новеллы,
которая была защищена в Колумбийском Университете в 2014 году. В этой
диссертации рассматривается взаимосвязь между вербальными и визуальными
нарративами. Н. Соусанис получил степень в области междисциплинарных
исследований и преподает в Колледже преподавателей (Teachers College)
Колумбийского университета будущим учителям начальной и старшей школы
основы создания комиксов для применения их на практике в образовательном
процессе. В своей диссертации он доказывает, что, несмотря на традиционно
сложившееся в обществе главенство вербального повествования, образ стоит
рассматривать не просто как иллюстрацию, дополняющую текст, а как
равноправный партнер и компонент мышления. И, конечно же, форма подачи
работы неотделима от ее основной идеи [41].
Сейчас существует множество специальных проектов интеграции
комикса в школьную программу, и все время появляются новые. Н. Соусанис
приводит в пример The Comic Book Project, в котором для школьников
публикуются образовательные комиксы, нарисованные детьми, Comic Book
Classroom – шестинедельные курсы по комиксам в школах, а также Making
Curriculum Pop – интернет платформа, на которой преподаватели сами
обмениваются идеями.[3]
Современный комикс по праву считается разновидностью искусства. За
время своего существования он стал привычной частью нашей повседневной
жизни.

Представляя

из

себя

единство

визуального

и

вербального

повествования, он может выступать в качестве наглядного средства обучения и
развития учебной мотивации. Сейчас существует множество комиксов о науке,
истории, гендерных исследованиях и медицине, поэтому интересную себе тему
может найти человек совершенно любого возраста. И поскольку современная
культура движется от вербальной к экранной, дидактический потенциал
комиксов требует развития.
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2.2 Разработка комикса на темы истории мировой художественной
культуры
Сегодня на прилавках книжных магазинов можно найти множество
графических романов, журналов и сборников комиксов на любые темы, в том
числе и об искусстве и его истории. Например, сейчас пользуются большой
популярностью у молодежи биографические романы о художниках: «Фрида
Кало» Марии Хессе [11] (Приложение III, рис.11), «Мунк» Стеффена
Квернеланна [4] (Приложение III, рис.12), «Пикассо» Жюли Бирман

[1]

(Приложение III, рис.13), наиболее известные графические романы о Винсенте
Ван Гоге – это «Винсент» Барбары Сток [8] (Приложение III, рис..14), а также
комикс русского автора Алексея Гордеева «Against the dying of the light»,
выполненный полностью на основе писем Ван Гога к брату [2] (Приложение III,
рис.15).

Такого

рода

биографические

произведения,

как

правило,

предназначены для более взрослой аудитории читателей, поскольку в них
отображены эпизоды из жизни художников, которые детям понять будет
сложно. Если рассматривать не биографические произведения, «В поиске идей»
Гранта Снайдера [7] (Приложение III, рис.16) будет отличным примером
сборника забавных коротких историй. В качестве примера образовательного
комикса в сфере истории художественной культуры для детей можно привести
«Историю искусства в комиксах. От древности до Возрождения» Мариона
Огюстена, Брюно Хайца [6] (Приложение III, рис.17).
Каждое из перечисленных выше произведений имеет свою особенную
технику исполнения в зависимости от аудитории, на которую оно направлено, и
общей атмосферы произведения, которую старался передать автор. От
шутливо-упрощенного

и

мультипликационного

стиля

изображения

до

реалистичных детально-проработанных чувственных рисунков.
Комикс предоставляет множество возможностей в выборе стилистики и
формы повествования. На основе анализа рассмотренных нами произведений, и
исходя из цели разработки нашего комикса, а именно - заинтересовать
обучающегося для дальнейшего изучения истории художественной культуры в
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каком-либо учебном заведении или самостоятельно, выбор формата нашего
комикса пал на сборник коротких стрипов с юмористическим сюжетом. Это
обусловлено удобством их использования как в форме отдельного печатного
издания, так и в веб-формате в социальных сетях или для демонстрации в
классе с помощью проектора.
Данный формат предоставляет возможность использовать сборник в
разных вариациях: как целостное произведение, так и каждый стрип по
отдельности. А также у автора всегда есть возможность сделать продолжение
этой серии или предложить обучающемуся самому нарисовать его, что
послужит еще большей его вовлеченности в процесс обучения. Кроме того
юмористический

формат

стрипов, выполненных

в более

упрощенном

«мультяшном» стиле, подойдет как для маленького, так и для взрослого
читателя.
Таким образом, для нашего комикса был выбран общий сюжет

-

«Интересные факты из жизни художников». На основе анализа биографий
художников отбираются интересные или забавные факты и жизненные
ситуации, после чего можно переходить к этапу их непосредственной
интерпретации в виде комикса.
Век современных технологий предоставляет художникам достаточно
большой выбор способов для создания своей работы, помимо традиционных
техник рисования существует диджитал-рисование. Компьютерная графика
позволяет художникам в пределах одного приложения использовать различные
инструменты и фактуры кистей, имитирующих традиционные техники
рисования, возможность рисовать на нескольких слоях и

возможность

отменить действие, что, несомненно, облегчает процесс работы. Также
преимущество этого способа состоит в большем удобстве перевода конечного
изображения в пригодный для печати формат.
Для создания комикса была выбрана программа Procreate для рисования
на iPad, поскольку она предполагает использование планшета с экраном, что в
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несколько раз упрощает процесс рисования, а также Adobe Photoshop для
набора текста и предпечатной обработки изображений.
Процесс создания комикса начинается с разработки сценария для
выбранной ситуации. При этом важно помнить, что сюжет должен уложиться в
несколько кадров и быть достаточно понятным и последовательным.
Далее по этому сценарию делается раскадровка с примерным
расположением действий по кадрам. Сделать это можно как на листе бумаги с
последующим его сканированием, так и сразу в программе, чтобы не терять
время на сканирование и перемещение документа с наброском.
Следующим шагом идет детальная прорисовка покадровых эскизов
(Приложение IV, рис.18).
Для удобства также можно предварительно отрисовать референс по
персонажу, то есть изображение, на которое можно будет опираться. Это
помогает рисовать одного и того же персонажа в разных кадрах, при этом не
теряя схожести (Приложение IV, рис.19).
Следующий этап - проработка чистового варианта.
Поверх чернового слоя с эскизом сначала обрисовывается черный
контур и располагаются облака с репликами персонажей (Приложение IV,
рис.20). Затем области внутри контура заполняются простыми цветовыми
заливками. Также необходима светотеневая проработка и дополнительные
эффекты, созданные с помощью текстурных кистей, чтобы придать фигурам
объем и органичность (Приложение IV, рис.21).
После завершения разработки изображений приходит очередь работы
над текстом.
Для заголовка комикса был выбран способ начертания от руки в том же
приложении при помощи каллиграфических кистей.
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Дальнейшая работа над комиксом осушествляется в программе Adobe
Photoshop. При помощи инструмента «Текст» под изображениями происходит
набор краткого описания ситуации в комиксе. Для этого выбирается
рукописный шрифт «Segoe Print», наиболее подходящий стилистике комикса.
На завершающем этапе осуществляется финальная цветокоррекция,
смена цветового режима документа с RGB на CMYK и перевод текста в кривые.
При печати разработанного на компьютере изображения могут
появиться несоответствия в цвете. Это обусловлено тем, что экран монитора
отображает все цвета в режиме RGB, а печать производится в режиме CMYK, и
даже перевод изображений в необходимый режим непосредственно перед
печатью не избавит нас от возможных несоответствий, но, тем не менее,
позволит сделать их менее заметными.
Готовый сборник комиксов можно распечатать в виде небольшого
буклета и использовать как раздаточный материал во время урока или для
самостоятельного ознакомления в свободное время. Также можно использовать
каждый стрип отдельно во время рассмотрения какой-то определенной темы.
Наиболее выгодным вариантом использования комикса будет его
размещение в тематических группах, посвященных истории художественной
культуры, в социальных сетях по типу «Вконтакте», «Facebook», «Instagram»
или «Одноклассники» или на сайте учебного заведения, если говорить о
художественной студии. Кроме того это может послужить своеобразным
рекламным ходом и помочь в привлечении новых заинтересованных студентов.

2.3 Особенности использования комикса для изучения истории мировой
художественной культуры
Идея внедрения комиксов в образовательный процесс имеет за собой
огромный потенциал, поскольку, соединяя в себе визуальное и вербальное, они
являются универсальным способом передачи информации.
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Одна из главных функций комикса, полезных в образовательном
процессе – это способность мотивировать студентов. Во многом это
обусловлено их наглядностью и емкостью изложения, а также способностью
повышать индивидуальное участие. Человек, включаясь в процесс активной
деятельности, более продуктивно осмысливает материал и с большей
заинтересованностью

подходит

к

совершению

деятельности.

Поэтому

использование в практике обучения образовательных комиксов направлено на
приведение в действие механизмов мотивации и повышение эффективности
обучения.
В одном из своих исследований В. Соунс, сравнивая комиксы и текст,
установил, что наглядность комиксов повышает уровень понимания материала.
Он разделил на две сбалансированные относительно возраста группы учеников
с шестого по девятый класс и предложил одной из групп рассказ,
представленный в комиксе, а другой – в форме текста, после чего предложил
им пройти тест на содержание этого рассказа. Спустя неделю первой группе
предложили текст, а второй – комикс и снова попросили пройти тест.
Результаты эксперимента показали, что в первый раз первая группа прошла
тест значительно успешнее, а во второй – вторая. [65]
Кроме того постоянство изображения в комиксе является важным
аспектом в понимании материала. В отличие от фильмов и анимации, в которых
кадры мимолетно сменяются один за другим, в комиксе читатель имеет полный
контроль над скоростью передачи информации. В образовательном процессе
это качество комиксов позволит учащемуся самому устанавливать темп
обучения.
Также комиксы могут выступать в качестве промежуточного шага к
изучению более сложных дисциплин. Об этом может говорить опыт
использования комиксов на начальных этапах обучения языкам.
В еще одном своем исследовании, проведенном в Питтсбурге, В. Соунс
подтвердил предположение, что комикс может подтолкнуть детей к чтению.[65]
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Результаты французских исследований показывают, что дети, читающие
комиксы, в дальнейшем начинают читать гораздо больше литературы, чем те,
которые изначально читали только обычные книги. Конечно, бывают и случаи,
когда человек отдает все свое предпочтение только комиксам, но для гораздо
большего процента людей комикс – это начальный этап на пути в большую
литературу. [10]
Сейчас существует множество примеров использования комиксов в
совершенно разных сферах знаний. Даже само по себе создание комикса
является примером междисциплинарной деятельности. Проекты, основанные на
создании комиксов в рамках образовательной программы, могут помочь в
развитии навыков не только рисования, чтения и письма, но и понимании основ
иллюстрации, анимации, дизайна и кинопроизводства.
Не стоит также упускать из виду и факт особенной популярности
комиксов среди молодежи. В то время как некоторые преподаватели намеренно
игнорируют положительное влияние комиксов из-за того, что они являются
частью популярной культуры, многие другие извлекают из этого выгоду.
Многие педагоги говорят о важности гармонии между учебным
процессом и жизнью ученика, а популярная культура как раз является
неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Поэтому внедрение
комиксов в образовательный процесс может помочь сгладить границы между
двумя этими сферами. С помощью комиксов также можно в более привычном
для молодого поколения виде рассматривать социально важные проблемы
современного общества.
Также используя комиксы в образовании, педагог может контролировать
качество потребляемой учениками литературы и тем самым воспитывать в них
критичность восприятия подобного рода медиа-продуктов.
Все вышеперечисленные полезные функции комиксов могут быть
использованы для повышения мотивации к изучению любого предмета на
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любом уровне образования, в том числе и истории мировой художественной
культуры, в изучении которой особую роль играет то, что комикс, по сути, сам
является самостоятельным видом искусства и частью визуальной культуры.
Поскольку информации, необходимой для усвоения при изучении
истории

художественной

культуры,

очень

много

и

она

отличается

многообразием, многие люди невольно чувствуют препятствие перед ее
изучением. Комикс может помочь в построении наглядной структуры
материала и упрощении тем самым восприятия информации.
Для более детального изучения отдельных составляющих истории
художественной культуры, коими являются, например, биографии известных
деятелей искусства также может использоваться комикс. Существует огромное
количество художников, и их творчество не может быть полностью понято без
рассмотрения влияния на него их жизненных обстоятельств в контексте
истории.
Было решено использовать комикс, рассказывающий об интересных и в
какой-то степени неординарных моментах из жизни художников для того,
чтобы показать читателю, что не всегда чтение биографий бывает сложным и
неинтересным, и тем самым мотивировать их на дальнейшее более глубокое
самостоятельное изучение.
Подобные комиксы могут быть введены в учебный процесс в качестве
вспомогательного материала в учебных заведениях любого уровня образования,
а также в учреждениях дополнительного образования или в библиотеках. Также
их формат может предполагать их использование в качестве рекламных
плакатов, которые могут заинтересовать человека, не имеющего отношения к
данной специальности, узнать больше о художественной культуре.
Кроме того возможно включать в учебный процесс какие-либо
творческие задания на основе комиксов. Например, на уроках изобразительного
искусства или в художественных школах и студиях можно предложить детям
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уроки сюжетного рисования, на которых они смогут научиться основам
рисования комиксов и попробовать себя в роли дизайнеров, художникованиматоров, кинорежиссеров и сценаристов.
Также можно предложить обучающимся нарисовать короткий комикс на
какую-либо тему для лучшего ее понимания и запоминания. Рисование и
придумывание сюжета поможет человеку сконцентрировать все свое внимание
на теме, которую он попытается изобразить. Таким образом, это позволит не
только интересно провести время, но и без приложения значительных усилий
быстро разобраться в вопросе, который был непонятен, что несомненно
облегчит образовательный процесс.
Исходя из рассмотренных полезных образовательных функций комикса,
мы можем говорить о его широчайшем дидактическом потенциале, который
может быть использован в преподавании истории мировой художественной
культуры. Кроме того есть возможность усилить этот потенциал с помощью
введения творческих заданий на основе комикса, что будет иметь особенно
выгодное практическое значение при изучении художественной культуры.
Поскольку умение читать и рисовать комикс поможет приблизить ученика к
пониманию искусства и сути художественной культуры.
Мировая художественная культура содержит в себе самые разные виды
искусства, которые в свою очередь имеют свою собственную историю. Она
складывается из различных эпох и жизни и творчества множества деятелей
искусства этих эпох. Обилие информации и многочисленных источников по
этой теме зачастую может пугать и тем самым отталкивать человека, который
собирается ее изучить. Это может привести к некоторым трудностям в
образовательном процессе. Решением данной проблемы может послужить
использование такой привычной для молодежи формы повествования как
комикс.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роль истории мировой художественной культуры в воспитании и
образовании

современной

молодежи

неоспоримо

важна.

Ее

изучение

предполагает воспитание в людях художественно-эстетических и духовнонравственных ценностей, уважения к культурным памятникам, истории и
традициям общества, чувства патриотизма. Художественная культура помогает
человеку ощутить свою причастность к истории и, впоследствии, достичь
самореализации личности через погружение в творческий процесс.
В

российском

образовании

история

художественной

культуры

изучается на разных ступенях образования в учреждениях дополнительного,
общего, среднего профессионального и высшего образования. При этом в
учебном процессе зачастую возникают проблемы с восприятием учениками
материала. Чтобы сделать образовательный процесс наиболее продуктивным,
доступным и легким, преподавателю необходимо постоянно поддерживать в
учащихся заинтересованность с помощью введения новых методов обучения.
Современный

образовательный

процесс

и

развитие

технологий

преподавания делает доступным большое количество способов повышения
учебной мотивации в зависимости от персональных качеств учеников и их
внутренних и внешних мотивов. Наиболее интересными в этом плане являются
методы активного обучения. Данные методы помогают разнообразить процесс
обучения и повысить заинтересованность учащихся в восприятии новой
информации, чтобы в дальнейшем они сами стремились к изучению чего-либо.
Комикс объединяет в себе визуальное и вербальное повествование и
является частью современной визуальной культуры. За время своего
существования он стал привычной частью нашей повседневной жизни. Сейчас
комикс может предложить читателю огромное разнообразие тем, жанров и
стилистик, поэтому интересный для себя вариант может найти человек
совершенно любого возраста и интересов. Предвзятое к комиксу как жанру
отношение некоторых людей, чаще всего объясняется их недостаточной
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осведомленностью об этой теме и о реальном значении понятии комикса. Тот
факт, что комикс упрощает восприятие информации, на самом деле никак не
может ухудшить умственное развитие человека, который его читает, а напротив
скорее является отличным способом заинтересовать читателя в какой-либо теме,
что, несомненно, может использоваться в улучшении образовательного
процесса. Все зависит от качества комикса и его направленности.
Полезными в образовании могут быть такие функции комикса как
мотивация,

наглядность,

постоянство

изображения,

посредничество

и

популярность. Каждая из этих функций может иметь положительное влияние
на процесс потребления информации. Также важно упомянуть, что комикс, по
своей сути являясь формой искусства, будет особенно ценен в обучении
творческой деятельности и понимании художественной культуры. Исходя из
этого, мы можем говорить о его широчайшем дидактическом потенциале,
который

может

быть использован

в

преподавании

истории

мировой

художественной культуры. Также есть возможность усилить этот потенциал с
помощью введения творческих заданий на основе комикса, что будет иметь
особенно выгодное практическое значение при изучении художественной
культуры. Поскольку умение читать и рисовать комикс поможет приблизить
ученика к лучшему пониманию искусства и самой сути художественной
культуры.
В ходе данного исследования нами была разработана серия коротких
комиксов на тему истории художественной культуры «Интересные факты о
художниках». Готовую серию комиксов можно
печатного

вспомогательного

материала

во

использовать в качестве
время

урока

или

для

самостоятельного ознакомления в свободное время. Также можно использовать
каждый комикс отдельно во время рассмотрения какой-то определенной темы.
Также

выгодным вариантом использования комикса может быть его

размещение в социальных сетях, в тематических группах, посвященных
истории художественной культуры, или на сайте учебного заведения, если
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говорить о художественной студии. Также они могут быть использованы в
качестве рекламы для привлечения новых студентов.
Таким образом, существует возможность использовать такую форму
молодежного досуга как комикс в качестве средства повышения интереса к
изучению не только художественной культуры, но и других областей познания.
Подобный подход может стать альтернативой традиционным способам
передавать материал в сфере науки и образования. Примеры использования
комиксов в учебном процессе позволяют спрогнозировать их успешное
введение в образовательный процесс.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение I

Рисунок 1. Пример японской манги. «Бакуман» Оба Цугуми, Обата Такэси.
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Рисунок 2. Пример южнокорейской веб-манхвы. «Порхай как бабочка» Хун,
Чимин (фрагменты страницы).
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Рисунок 3. Пример китайской веб-маньхуа. «Fisheye Placebo» Юмэй
(фрагменты страницы).
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Рисунок 4. Пример французской BD (Bande Dessinée). «Блэксэд» Хуан Диас
Каналес, Хуанхо Гуарнидо.
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Приложение II

Рисунок 5. Родольф Тепфер «Приключения мистера Обадайи Олдбака»,
обложка.

Рисунок 6. Ричард Аутколт «Желтый малыш».
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Рисунок 7. Издательство Dell «Famous funnies» №10, обложка.

Рисунок 8. «Action Comics» № 1. Дж.Сигел, Дж. Шустер. Первоое появление
Супермена на обложке.
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Рисунок 9. Страница биографического комикса Арта Шпигельмана «Маус».
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Рисунок 10. Фрагмент докторской диссертации в виде комикса «Unflattening»
Ника Соусаниса.
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Приложение III

Рисунок 11. Мария Хессе «Фрида Кало».
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Рисунок 12. Штеффен Квернеланд «Мунк».

Рисунок 13. Жюли Бирман, Клеман Убрери «Пикассо».
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Рисунок 14. Барбара Сток «Винсент».

Рисунок 15. Алексей Гордеев «Against the dying of the light».
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Рисунок 16. Грант Снайдер «В поиске идей».
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Рисунок 17. Марион Огюстен, Брюно Хайц «История искусства в комиксах. От
древности до Возрождения».
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Приложение IV

Рисунок 18. Комикс на этапе наброска (работа автора).

Рисунок 19. Поэтапная разработка референса персонажа (работа автора).
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Рисунок 20. Этап контуровки комикса (работа автора).

Рисунок 21. Этап покраски и работы с текстом комикса (работа автора).
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Приложение V

Рисунок 22. Обложка для серии комиксов «Интересные факты из жизни
художников» (работа автора).
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Рисунок 23. Стрип №1 «Сальвадор и сыр» (работа автора).
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Рисунок 24. Стрип №2 «Перевернутая лодка» (работа автора).
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Рисунок 25. Стрип №3 «Это не Репин» (работа автора).
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Рисунок 26. Стрип №4 «Пикассо бедность» (работа автора).
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Рисунок 27. Стрип №5 «Боль проходит, а красота остается» (работа автора).
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