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Аннотация. Звуковой ландшафт – объёмное понятие, означающее и корпус зву-
ков окружающей среды, востребованный значительным спектром наук, и музы-
кальные композиции, широко применяемые в творческих практиках современно-
го искусства. В настоящей статье предложена методика освоения звукового 
ландшафта в проектной деятельности c целью развития у обучающихся творче-
ских способностей на основе акустических, музыкальных, биологических, гео-
графических, исторических особенностей окружающей среды и их творческого 
преобразования с помощью информационнокоммуникационных технологий. По-
лученный творческий продукт может принимать форму мультимедийного произ-
ведения, видеоролика, подкаста для радиопередачи, фона для театральной поста-
новки, звуковой карты своего края, мобильной звуковой прогулки, научного 
доклада. Трансдисциплинарность проекта по изучению звукового ландшафта 
предусматривает скоординированное взаимодействие разных педагогических 
подходов: системнодеятельностного, личностноориентированного, интегратив-
ного, предметнопространственного, теории развивающего обучения, системы 
эстетического воспитания А. В. Бакушинского. Индивидуальная самореализация 
обучающихся при доминировании личностных приоритетов в выборе тех или 
иных форм и видов деятельности при работе над проектом повышает эффектив-
ность развития их творческих способностей, направляет школьников на созида-
тельное преобразование и уважительное, бережное, ответственное отношение 
к окружающей среде. Работу над проектом по освоению звукового ландшафта 
уместно применять во внеурочной деятельности в школе, на занятиях в кружках, 
секциях, клубах, студиях, объединениях, научных сообществах, детских оздоро-
вительных лагерях, сезонных полевых практиках. 

Ключевые слова: педагогика искусства, звуковой ландшафт, проектная деятель-
ность, музыкальное образование, современная музыка, электронная музыка, 
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конкретная музыка, акустическая среда, экомузыкология, информационнокомму-
никационные технологии. 
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Abstract. Soundscape is a multidimensional concept that means both a corpus 
of environmental sounds, which is claimed by a significant range of sciences, and 
a musical genre that is widely used in the creative practices of contemporary art. There is 
a method of mastering the soundscape in project activities in order to develop 
schoolchildren’ creative abilities based on the acoustic, musical, biological, geographical, 
and historical features of the environment and their creative transformation using 
information and communication technologies proposes in this article. The resulting 
creative product can take the form of a multimedia work, a video clip, a podcast for 
a radio program, a background for a theater production, a sound map of your region, 
a mobile sound walk or a scientific report. The interdisciplinary project for the study 
of the soundscape provides for a coordinated interaction of different pedagogical 
approaches: systemactivity, personalityoriented, integrative, subjectspatial, theory 
of developmental learning, system of aesthetic education by A. V. Bakushinsky. Individual 
selfrealization of learners with the dominance of personal priorities in the choice 
of certain forms and types of activities when working on a project increases the effectiveness 
in the development of schoolchildren’ creative abilities, directs children to creative 
transformation and a respectful, careful, responsible attitude to the environment. 
The project for the development of the soundscape is appropriate to use in extracurricular 
activities at school, classes in clubs, sections, clubs of interest, studios, associations, 
scientific communities, children’s health camps, seasonal field practices.
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Введение в проблему

Формирование творческого отношения 
обучающихся к действительности является 
одной из основных задач педагогики. Реше-
ние этой задачи возможно при многоплано-
вом постижении мира: «Важная творческая 
способность – видеть мир единым, целост-
ным, без незаполнимых разрывов и зия-
ний» [1]. Целостность обеспечивает много-
сторонний подход и привлечение знаний из 
разных областей науки и искусства. Ещё 
одна важная особенность творчества связа-
на с инновационностью. Развитие инфор-
мационных и коммуникационных техноло-
гий расширило возможности творческого 
развития обучающихся благодаря внедре-
нию в систему художественного образова-
ния электронного музыкального творчества 
[2]. Целостному познанию мира способ-
ствует инновационное изучение звукового 
ландшафта в контексте электронного музы-
кального творчества.

Впервые термин «звуковой ланд-
шафт» (soundscape), как утверждает док-
тор философии Ким Фоул (Kim Foale)  
[3], был предложен магистром городско
го планирования Майклом Саутвортом  
(Michael Southworth) в 1967 году при изу-
чении звукового ландшафта, а также зву-
кового дизайна [4].

Широкое применение термин «зву ковой 
ландшафт» получил в работах Р. М. Шафера 
и возглавляемой им группы учёных, объеди-
нённых в проекте «Мировой звуковой ланд-
шафт» (World Soundscape Project) [5]. По 
определению Шафера, «звуковой ландшафт 
– это любая акустическая область исследо-
вания. Мы можем говорить о звуковом ланд-
шафте, как о музыкальном произведении, 
или радиопрограмме, или акустической сре-
де» [5, с. 7]. Таким образом, Шафер не делал 
различия в «акустической среде» и «звуко-
вом ландшафте». В книге «Звуковой ланд-
шафт: Наша звуковая среда и настройка ми-
ра» («The Soundscape: Our Sonic Environment 
and the Tuning of the World») он пишет: «Зву-
ковой ландшафт мира меняется. Современ-
ный человек живёт в мире с акустической 
средой, радикально отличной от всех извест-
ных ему до сих пор» [5, с. 3].

Разделение данных понятий было 
предпринято Международной организа-
цией по стандартизации (The International 
Organization for Standardization). При 
этом «акустическая среда» получила сле-
дующее определение: это – звук в при
ёмнике от всех источников звука, мо
дифицированный окружающей средой. 
«Звуковой ландшафт» – акустическая 
среда, воспринимаемая, переживаемая и 
понимаемая людьми в контексте [6].
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Принимая за основу данную диффе-
ренциацию понятий, следует уточнить, 
что применительно к рассматриваемой 
в статье проблеме понятие «звуковой 
ландшафт» будет трактоваться как «ото-
бранные исследователем звуки окружаю-
щей среды или географически установлен-
ного объекта». В отличие от акустической 
среды, включающей в себя совокупность 
всех звуков окружающей среды, звуковой 
ландшафт подразумевает некое обрамле-
ние, рамку из определённых ограничений. 
Кроме того, понятие «звуковой ландшафт» 
будет применяться и в качестве названия 
музыкальных композиций, основанных на 
аудиозаписи или исполнении звуков, кото-
рые создают ощущение переживания и 
присутствия в обозначенной акустической 
среде. При этом будет учитываться, что 
в зависимости от способов работы со зву-
ками акустической среды звуковой ланд-
шафт в творческих практиках может  
отображаться поразному: soundscape, зву-
ковая инсталляция, локативные компози-
ции звукового ландшафта, мобильные  
звуковые прогулки, которые распростра-
няются на создание звуковых карт местно-
стей, объединяющих виртуальную и ре-
альную работу по исследованию, сбору 
звуков, имеющих большое значение для 
местной культурной идентичности [7; 8]. 

Принципиально важным в плане про-
водимого исследования является ориен-
тация на особенности работы со звуко-
вым ландшафтом в таких новых научных 
направлениях, как экомузыкология и эко-
логическая эстетика. 

Экомузыкология (экомузыковедение) 
сосредоточена на музыкальном анализе 
природных объектов и трансформации 
звуков с целью постановки и решения 
экологических проблем путём изучения 
способов использования звуков окружаю-
щей среды, их места и роли в компози-
ции, порождаемого ими смысла.

Экологическая эстетика подразумевает 
«эстетическое отношение человека к окру-
жающей среде на основе изучения произ-
ведений литературы, живописи, фотографии, 
кинематографа, материалов исследования 
географов, натуралистов, естествоиспыта-
телей», при этом на статус эстетического 
влияет не характер объекта, а аспект и спо-
соб изучения [9, с. 247]. Так, вопросы соот-
ветствия художественных практик реаль-
ным проблемам слушания окружающей 
среды, социальным и экологическим собы-
тиям с позиций эстетики рассматривает 
Барри Труакс (Barry Truax) [10]. 

Всё более широкое обращение к ис-
следованию акустической среды и звуко-
вого ландшафта прослеживается и в пе-
дагогике. Как известно, инициатором 
изучения звукового ландшафта в школах 
стал Р. М. Шафер. Он ввёл в обиход про-
фессию акустический дизайнер, видоиз-
меняющую повседневную акустическую 
среду посредством создания и внедрения 
нового звука и сохранения, изменения 
или устранения уже существующих. Раз-
работанные им упражнения на слушание 
звуков приведены в книгах: «The Ear 
Cleaning» [11], «The Thinking Ear» [12], 
«Sound Education» [13].

На основе педагогических идей Ша-
фера в отечественной и зарубежной педа-
гогике разрабатывается концепция фор-
мирования аудиовизуальной культуры 
младших школьников, предлагаются за-
дания по организации звуковых прогулок, 
новые методики обучения музыке, созда-
ния композиций звукового ландшафта, 
объединяющих полевые записи, студий-
ное производство и сотрудничество му-
зыкантов, акустические игры для трени-
ровки слышания звуков окружающей 
среды и для раскрытия творческого по-
тенциала обучающихся [14–18]. 

Педагогические принципы Шафера 
легли в основу программ музыкального 
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образования в Южной Корее, основанных 
на концепции экомузыкологии [19; 20]. 
Творческая деятельность по освоению 
звукового ландшафта чилийских школь-
ников стала материалом для разработки 
абстрактной теории определения самоде-
терминированного поведения [21].

Развитие данного направления в оте-
чественной педагогике музыкального об-
разования представляется весьма пер-
спективным в силу целого ряда причин.

Вопервых, обучающиеся знакомятся 
с деятельностью, позволяющей получить 
как научные, так и практические навыки, 
чтобы чувствовать себя востребованными, 
полезными обществу. Изучение звукового 
ландшафта предусматривает творческую 
деятельность на основе информационно
коммуникационных технологий по созда-
нию музыкальных композиций звукового 
ландшафта, которые объединяют полевые 
записи, компьютерное преобразование 
звуков, знакомство с работами современ-
ного искусства (электронной музыки – 
с сочинениями композиторов Карлхайнца 
Штокхаузена, Эдуарда Артемьева; кон-
кретной музыки – Пьера Шеффера, Пьера 
Анри; звукового ландшафта – Р. Мюррей 
Шафера, Барри Труакса, Дэвида Монак-
ки). При этом будет обеспечено требова-
ние ФГОС, согласно которому обучаю
щиеся осознают значение искусства и 
творчества в личной и культурной самои-
дентификации личности. 

Вовторых, изучение школьниками 
звукового ландшафта оптимизирует вы-
полнение предписаний ФГОС, ориенти-
рованного на становление личностных 
характеристик обучающихся. Данная 
установка предполагает воспитание люб-
ви к своему краю и Отечеству, развитие 
мотивации к познанию мира, науки и 
к творчеству, проектированию получен-
ных в процессе обучения и самообразова-
ния навыков в практическую жизнь. 

Втретьих, школьники в практиче-
ской деятельности приобщаются к чте-
нию и построению географических карт, 
записи звуков для получения звуковых 
карт, соответствующих географическому 
местоположению, изучению истории 
ландшафтного объекта, электронному 
преобразованию полученных звуков для 
составления музыкальной композиции 
с использованием специального инстру-
ментария для электронного музыкально-
го творчества.

Принимая во внимание сказанное, 
цель настоящего исследования: разрабо-
тать методику освоения школьниками 
звукового ландшафта путём интеграции 
искусства, биологии, географии, истории 
с использованием возможностей инфор-
мационнокоммуникационных техноло-
гий. В своих базовых основаниях такая 
методика будет осуществляться обучаю-
щимися в процессе проектной деятельно-
сти в контексте электронного музыкаль-
ного творчества. 

Методологические основания 
исследования  

Разработка методики освоения звуко-
вого ландшафта потребовала привлече-
ния следующей методологии: системно
деятельностного, личностноориентиро 
ванного, интегративного, предметнопро-
странственного образовательных подхо-
дов, теории развивающего обучения. 

Системно-деятельностный подход, 
обусловленный принципом «единства со-
знания и деятельности» (С. Л. Рубин-
штейн [22]), объединяет разные виды  
деятельности (поисковую, информацион-
ную, исследовательскую) для оптимиза-
ции творческого саморазвития обучаю-
щихся, вовлекая их в разные формы 
работы для постижения системно органи-
зованных объектов познания.
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В соответствии с личностно-ориен-
тированным подходом организуется са-
мостоятельная поисковоисследователь-
ская деятельность детей, учитывающая 
самоопределение каждого обучающегося 
в развитии склонностей и способностей 
по отношению к образовательной траек-
тории и выборе фундаментальных ме
тапредметных объектов познания.  
Личностная мотивация способствует 
осознанию хрупкости окружающей сре-
ды, ответственности за сохранение, при-
умножение, совершенствование окружаю
щего мира на благо всем его обитателям.

Интегративный подход к освоению 
обучающимися звукового ландшафта, 
предполагает, вопервых – трансдисцип
линарное взаимодействие гуманитарных, 
социальных, естественных и точных наук, 
что свидетельствует о его многогранности 
и полинаучности, а вовторых – использо-
вание воспитательных и научнопознава-
тельных ресурсов в их единстве в процес-
се внеурочной деятельности. Интеграция 
в педагогике музыкального образования 
направлена на рассмотрение искусства как 
средства познания мира, области выраже-
ния эмоционального внутреннего состоя-
ния, формы художественнообразного ос-
мысления информации, сферы развития 
воображения, фантазии и творчества, 
естественной потребности в духовном ро-
сте: «Такой взгляд на обучение через ис-
кусство можно характеризовать как самый 
высокий способ познания жизни и обще-
ния с действительностью и природой; как 
способ гуманного обращения с ребёнком; 
как гармонизацию его отношений с окру-
жающей природой; как возможность по-
мочь каждому создавать в будущем свою 
среду, свой мир в согласии с природой, а 
не в противоречии с ней» [23, с. 24]. Инте-
грация способствует воспитанию осознан-
ного выполнения правил здорового и эко-
логически целесообразного образа жизни, 

формированию опыта экологически ори-
ентированной рефлексивнооценочной и 
практической деятельности в жизненных 
ситуациях. Одновременно школьники 
приобретают знания и навыки работы 
с такими современными направлениями 
академического искусства, как электрон-
ная и конкретная музыка, которые и вобра-
ли в себя композиции звукового ландшаф-
та. Он строится на записанных звуках 
окружающей среды, как конкретная музы-
ка. При этом звуки обработаны программ-
ными средствами, что характерно для ком-
позиций электронной музыки. 

Предметно-пространственный под-
ход формирует представление об окружаю
щей среде, прививая навыки ориентации 
на местности, и предполагает сбор акусти-
ческого материала, сведений историческо-
го и публицистического характера, соз
дание творческого продукта. Данный 
образовательный подход предоставляет 
механизмы понимания, структурирования 
и преобразования пространства в соб-
ственной творческой деятельности. 

Теория развивающего обучения 
(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин [24]) пред-
полагает направленность познавательной 
деятельности на совершенствование  
творческих способностей, выработку ак-
тивной нравственной, гражданственной 
позиции, стимулирующей обучающихся 
применять полученные знания, умения и 
навыки в соответствии с жизненными об-
стоятельствами. 

Исследование ориентируется также 
на систему эстетического воспитания 
А. В. Бакушинского [25], акцентирующую 
свободу художественного творчества, по-
иска содержания искусства, проникнове-
ния в его сущностные глубины. 

В качестве методов исследования при-
меняются как анализ теоретических источни-
ков в области педагогики, искусствоведения, 
экологии, теоретическое моделирование, 
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так и методическое конструирование, син-
тез целостного образовательного процесса, 
педагогическое наблюдение.

Методика освоения звукового 
ландшафта в проектной деятельности

Цель создания методики освоения зву-
кового ландшафта – развитие творческих 
способностей обучающихся в процессе 
проектной деятельности в контексте музы-
кального творчества с применением ин-
формационнокоммуникационных техно-
логий.  

Задачи методики: 
 ● воспитать чувство патриотизма, 

любви к Родине, бережного и ответствен-
ного отношения к окружающей среде; 

 ● развить эстетический вкус, худо-
жественное мышление, способствовать 
многогранному восприятию эстетики 
природных объектов, эмоциональной 
оценки и художественного выражения 
гармоничного взаимоотношения челове-
ка с природой путём создания компози-
ции звукового ландшафта; 

 ● приобщить школьников к овладе-
нию инструментарием для аудио и  
ви деозаписи, чтения и создания географи-
ческих карт с использованием информа-
ционнокоммуникационных технологий; 

 ● приобрести опыт разработки и 
презентации проектов по освоению зву-
кового ландшафта в контексте музыкаль-
ного электронного творчества;

 ● научить обучающихся использовать 
полученные знания и практические навы-
ки в деле охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования. 

Проект по освоению звукового ланд-
шафта сочетает в себе следующие виды: 
практикоориентированный, исследова-
тельский, информационный, творческий 
и подразумевает последовательное освое-
ние четырёх этапов. 

Первый этап – обдумывание замысла, 
проработка плана и деталей будущего 
творческого продукта, выбор географиче-
ского объекта, звуки которого станут его 
основой. Намеченный объект подскажет 
целесообразность жанрового решения. 
Дети сами определяют, что им ближе: 
описать ежедневно происходящие собы-
тия в контексте окружающей их звуковой 
среды в виде дневника, представить трак-
товку собственных звуковых ощущений, 
как селфи, выявить звукошумовые проб
лемы своего региона при анализе ак
туальной для них проблемы в ракур 
се экологического, культурологического, 
эстетического исследования.

Второй этап – полевая работа по ана-
лизу звука в выбранной местности. Наме-
ченным объектом может быть дорога 
в школу, парк, лес, городская площадь, 
территория вблизи водоёма. Нужный объ-
ект следует пометить на виртуальной кар-
те смартфона, выбрав инструменты GPS, 
Google Maps, Яндекс Карты, навигаторы, 
что позволит зафиксировать метаданные 
геолокации. С помощью, например, смарт-
фона важно записать все звуки, состав
ляющие акустическую среду выбранной 
местности: богатое разнообразие тембров 
обеспечит запись голосов животных, птиц, 
насекомых, естественных звуков, исходя-
щих из небиологических источников, та-
ких как ветер и вода, антропофонических 
и индустриальных, технических звуков. 
Желательно выполнять запись неодно-
кратно, в разное время дня и года или хотя 
бы на протяжении нескольких дней, чтобы 
показать процесс трансформации звуково-
го пейзажа в зависимости от тех или иных 
условий. Звуковой ландшафт могут со-
ставлять также записи словесных впечат-
лений, рассказов об истории данной мест-
ности в исполнении автора проекта или 
других людей. Это могут быть ностальги-
ческие воспоминания звуков из истории 
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края, исчезнувших лесов и вместе с ними 
животных и птиц, закрытых ранее дей-
ствующих предприятий. В связи с этим 
потребуются навыки интервьюирования 
старожилов края. 

Третий этап – создание музыкальной 
композиции звукового ландшафта. Звуко-
записи природы содержат ценную зву
ковую основу будущего произведения.  
Следует переместить записанный аудио-
материал из памяти смартфона в доступ-
ный звуковой редактор, например Auda-
city, незаменимый помощник в записи и 
редактировании музыкальных файлов. 
Работа в аудиоредакторе позволит выпол-
нить продукт в соответствии с художе-
ственной задачей, поставленной при реа-
лизации первого этапа проекта. В опции 
программы Audacity входит видоизмене-
ние и трансформация полученных звуков 
в соответствии с топографией участка, 
его архитектурой, преобразование дина-
мики, регистра, скорости воспроизведе-
ния, глубины тембра, пространственных 
параметров. 

Структурируем композицию, соглас-
но музыкальным законам. Наиболее вы-
разительный в смысловом или акустиче-
ском отношении звук уместно принять за 
лейтмотив композиции и, чередуя с дру-
гими звучаниями, провести в качестве ос-
новной идеи через всё произведение. Воз-
можно, потребуется сделать акцент на 
природных звуках или, напротив, инду-
стриальных. Взаимодействие двух кон-
трастных звучаний – природного и техни-
ческого, выстроенных в соответствии 
с такими музыкальными формами, как 
сонатная, рондо или двойные вариации, 
станет олицетворением столкновения 
противоположных сфер или, напротив, их 
уравновешенного существования. 

Четвёртый этап – презентация проек-
та – может быть выражен поразному. 
Прежде всего полученная акустическая 

композиция, в зависимости от художе-
ственной задачи, плана проекта и личных 
приоритетов преобразуется в самостоя-
тельное произведение в виде мультиме-
дийного продукта, видеоролика, подкаста 
для радиопередачи, фона для театральной 
постановки или звуковой карты своего 
края. Акустическую композицию можно 
объединить с театральной, хореографиче-
ской и видеопостановкой для придания 
учебному продукту характера синкретиче-
ского полихудожественного произведения. 

Другая форма презентации возможна 
при выделении научноисследователь-
ской направленности проекта, когда его 
результаты будут представлены в виде до-
клада на конференции. 

Как творческую, так и научную пре-
зентацию целесообразно организовать 
в формате сетевой конференции, объеди-
нив единой темой звукового ландшафта 
школы разных регионов, а, быть может, и 
стран. Сетевая конференция позволит 
сравнить звуковые ландшафты и особен-
ности акустической среды географиче-
ских объектов всевозможных регионов. 

Ещё одна форма презентации – пред-
ставление созданного акустического про-
дукта в виде виртуальной экскурсии, со-
ответствующей карте местности. В этом 
случае ребёнок, выбирающий данную 
форму представления результата проекта, 
выступает в роли гида, проводящего экс-
курсию и предлагающего мобильную  
звуковую прогулку с сопровождающим 
аудио визуальным документом. Во время 
такой прогулки допустимы словесные 
указания, ведущие по определённому пу-
ти, комментарий к достопримечательно-
стям ландшафта, личные воспоминания. 
Постановку экологической проблемы 
усилит оценка учёных, интервью с мест-
ными жителями, легенды края. Возможен 
рассказ, реконструирующий события 
прошлого или вымышленного будущего 
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данной местности. Такую прогулку также 
можно записать на видео и демонстриро-
вать в сети Интернет.

Кроме того, реализацию проекта по 
звуковому ландшафту целесообразно со-
провождать созданием веб сайта, где бу-
дут отражаться основные стадии выпол-
нения каждого этапа и демонстрироваться 
достижения. 

Заключение

Исследование показало эффектив-
ность проектной деятельности по освое-
нию звукового ландшафта посредством 
информационных и коммуникационных 
технологий для творческого развития 
обучающихся. В результате работы над 
проектом дети учатся отбирать и преоб-
разовывать звуковой материал; с помо-
щью электронных программ (без обяза-
тельного владения навыками чтения нот 
или игры на музыкальном инструменте) 
трансформируют акустические параме-
тры звука (высоту, динамику, длитель-
ность, темп, тембр); получают возмож-
ность создавать авторский творческий 
продукт в соот ветствии с драматургиче-
скими особенностями музыкальных 
произведений. При этом обучающиеся 
исследуют такой важнейший параметр 
современной музыки, как микрострук-
тура звука. Кроме того, они овладева 
ют навыками понимания и составле 
ния географических карт, снабжённых  
аудиоматериалом, идентифицирующим 
топографию и историю выбранного 
ландшафта.

Разработанная автором методика, 
предполагая активное взаимодействие 
разных видов художественнообразного 
мышления, способствует развитию  
у обучающихся логического, образного, 
визуального, слухового, музыкального 

мышления, формированию простран-
ственных представлений, особого акусти-
ческого слуха, целостного представления 
об окружающем мире. 

Участие в проекте предусматривает 
работу в микрогруппах, команде, что спо-
собствует развитию навыков социализа-
ции и коммуникации, толерантности и 
гуманного отношения к окружающему 
миру, духовнонравственному и эстетиче-
скому воспитанию обучающихся. 

Предлагаемая методика освоения зву-
кового ландшафта в проектной деятель-
ности школьников, осуществляемой 
в контексте электронного музыкального 
творчества, базируется на трансдисци-
плинарной интеграции. Она охватывает 
такие предметы, как музыка, изобрази-
тельное искусство, биология, география, 
история, что позволяет вовлекать детей 
в творческую созидательную деятель-
ность по решению экологических про-
блем, одновременно обучая их примене-
нию соответствующего мультимедийного 
инструментария. Тем самым присущая 
современным детям увлечённость элек-
тронными устройствами направляется 
в творческое русло, стимулируя их инте-
рес к личному участию не только в вирту-
альном, но и в реальном исследовании 
окружающей среды, к созданию в про-
цессе электронного музыкального твор-
чества общественно значимых экологиче-
ских проектов. Такая методика позволяет 
снабдить обучающихся умениями и навы-
ками научного и практического познания, 
взаимодействия, ответственного суще-
ствования в окружающей среде, осозна-
ния своего места в ней, самостоятельного 
принятия решений по её благополучию: 
«Далеко не всякий подросток или юноша 
станет или должен стать непременно ху-
дожником. Но он должен стать творцом 
в области избранного им дела» [25]. 
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