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Рассмотрено развитие новой области гуманитарного знания – педагогика искусства и ее внедрение в 
образовательный процесс, реализация образовательной функции искусства в общеобразовательной и 
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S.S. Brikunova 
Theoretical premises of art pedagogy in terms of individual-oriented approach 

within the Orthodox paradigm 
It is considered the development of a new sphere of the humanitarian knowledge – art pedagogy and its 

introduction into educational process, realization of the educational function of art in secondary and high school 
through individual-oriented approach within the Orthodox paradigm.  
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