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ОТ РЕДАКТОРА 

 

В наш век бурно развивающейся науки и техники 
невозможно представить себе конкурентоспособного в любой 
области специалиста, не обладающего творческим мышлением. 
Можно сказать, что творческое мышление – это основа 
прогресса, так как в каждой эпохе находятся личности, 
нестандартность мышления которых является импульсом 
оригинальных изобретений, научных открытий, новых идей, 
двигающих человечество вперёд. 

Вот почему развитие самостоятельного, творческого 
мышления – одна из важнейших задач постоянно меняющегося 
современного мира и, в частности, современной педагогики, 

акцентирующей необходимость формирования критического 
осмысления огромного информационного потока. Однако 
недостаточно осознавать значимость мыслительной сферы для 
обучения. Необходимо заботливое, систематическое 
культивирование творческого мышления в учебном процессе, 
формирование у учащихся особого к нему отношения как одному 
из приоритетных показателей личностного развития. На это 
ориентированы ежегодно проводимые в Челябинске городские 
(«Первые шаги в науке»), областные («Юный исследователь»), 
региональные («Эрудит XXI века») интеллектуальные 
состязания, вводящие учащихся в мир научных поисков, 
открывающих широкие интеллектуальные горизонты. 

В данном, тринадцатом выпуске представлены материалы 
XIV Городской конференции научного общества учащихся 
детских школ искусств «Первые шаги в науке», прошедшей 
25 марта 2017 года на базе Южно-Уральского института искусств 
имени П.И. Чайковского. Сборник содержит тексты тринадцати 

докладов, охватывающих широкий круг проблем. Музыка 
выполняет интегрирующую функцию в тематике всех 
сообщений. От неё расходятся направляющие в разные сферы 
культуры, искусства и науки: историю отечественной («Образ 
воды в славянской культуре и операх-сказках Н.А. Римского-

Корсакова», «Два таланта  две эпохи: отец и сын Дунаевские», 
«Джазовый калейдоскоп Александра Цфасмана», «Мы с тобой 
одной крови?: музыкальные ответы Софии Губайдулиной в 
мультфильме «Маугли») и зарубежной музыки («Загадочное 
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сочинение барокко: Иоганн Пахельбель и гексахорд», «Дитрих 
Букстехуде: портрет композитора эпохи барокко», «Баритон – в 
истории жизни князя Николая Эстергази и Йозефа Гайдна»); 
вопросы синтеза искусств («Отражение воздушной стихии в 
искусстве», «Образы кукол в балетном жанре»); фольклор 

(«Байка про кошку, что сидит у лукошка»: образ кошки в русском 
фольклоре); региональную культуру («Особенности исполнения 
русского народного танца на Южном Урале», «Камерная музыка 
и камерный оркестр: вчера, сегодня, завтра»). 

В процессе работы от смыслового импульса до рождения 
замысла юные исследователи вместе со своими научными 
руководителями (преподавателями ДШИ) и научными 
консультантами (доцентами ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского) 
подключали все внутренние ресурсы – фантазию, воображение, 
ассоциативное мышление – непременные атрибуты творческой 
мысли, приводящие к самопознанию, самоутверждению. Каждый 
учащийся должен был определить круг своих интересов, 
настойчиво искать ту «нехоженую тропу», которая в ходе 
исследования приобретала личностное очертание, 
характеризующее собственный неповторимый ход размышлений. 
В этом, вероятно, и заключается смысл образования, 
направленного на реализацию внутреннего потенциала ученика, 
«обнаружение себя в мире и мира в себе» (Ю. Лотман).  

Подобные открытия особенно важны в юности – в 
трогательный и удивительно прекрасный период человеческой 
жизни, когда развитие самостоятельного мышления связано, 
прежде всего, с формированием собственных суждений и 
мнений, вплетённых в зыбкую ткань мыслительного процесса, 

становящегося фундаментом будущих серьёзных научных 
открытий. 

Думается, что материалы публикаций найдут широкое 
применение в учебном процессе, принесут методическую пользу 
преподавателям и учащимся детских школ искусств, студентам 

средних и высших музыкальных профессиональных учебных 
заведений.  

 

И.Г. Дымова,  
кандидат педагогических наук, доцент 
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