
ISSN 1997-4558 ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА http://www.art-education.ru/electronic-journal № 2, 2018 

 

 

8 

 

Акишина Екатерина Михайловна 

Ekaterina Akishina 
кандидат искусствоведения 

директор федерального государственного бюджетного научного учреждения  

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

Ph.D. in Art Criticism 

Director of the Federal State Budget Scientific Institution "Institute of Art Education and Cultural 

Studies of the Russian Academy of Education"  
 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В НЕПРЕРЫВНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ  

ОБРАЗОВАНИИ  
 

Possibilities of modern pedagogical technologies in continuous art education 
 
 

Ключевые слова: педагогическая технология, непрерывное художественное образования, 

факторы эффективности, аксиологический подход, мотивация. 

Key words: pedagogical technology, continuous artistic education, efficiency factors, axiological 

approach, motivation 

 

Аннотация.  Статья посвящена обзору факторов эффективности педагогических технологий, 

которые реализуются в непрерывном художественном образовании. Обобщены качества, 

присущие таким технологиям. Дан пример интерактивной педагогической технологии. Сделан 

вывод о необходимости изменения позиции педагога, который должен стать прежде всего 

субъектом образования, координатором, а не давать инструкции обучающимся. Доказано, что 

педагогическая технология создает условия для развития мотивации обучающихся к 

достижению высокого уровня освоения искусства и обретения необходимых компетенций, 

знаний, навыков.  

Abstract. The article is devoted to the review of the pedagogical technologies efficiency factors, which 

are realized in continuous art education. The qualities inherent in such technologies are generalized. An 

example of interactive pedagogical technology is given. The conclusion is made about the need to 

change the position of the teacher, who should first of all becomes as a subject of education, a 

coordinator, and not instructor. It is proved that pedagogical technology creates conditions for 

development of students’ motivation to achieve a high level of mastering art and gaining the necessary 

competences, knowledge, skills. 

 

Среди наиболее заметных тенденций современного художественного 

образования можно отметить следующие: 

- появление инновационных авторских педагогических технологий и 

методик, что влияет на расширение различных форм художественно-

педагогической деятельности; 

- увеличение доли дополнительного художественного образования в 

приобщении обучающихся к самостоятельной продуктивной творческой 
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деятельности; 

         - опора на принципы интерактивности на занятиях искусством; 

 - включение в занятия ресурсов информационно-коммуникативных 

технологий. 

Таким образом, можно констатировать усиливающееся значение 

технологического компонента художественного образования.  

Это связано с тем, что педагогические технологии являются одним из 

важнейших инструментов по осуществлению стратегических целей образования 

[6].  

На таблице 1 обобщенно представлены факторы, обусловливающие 

педагогическую значимость использования педагогических технологий в 

образовательном процессе на занятиях искусством. 

 

 Стратегия 

Педагогические технологии  — важнейший 

инструмент модернизации художественного 

образования. Опора на технологии позволяет  

создавать новые структуры и системы развития 

«человека культуры». 

 

 Планирование и 

целеполагание 

Педагогические технологии позволяют  

концентрировать  усилия субъектов образования 

на посильных, измеримых, достижимых целях. 

Планирование осуществляется на основе 

конкретных календарных сроков, для 

достижения поэтапных целей выделяются 

необходимые ресурсы.   

 

Преемственность и 

продуктивность 

Педагогические технологии основаны на 

современных принципах и подходах, при этом 

методология учитывает выдающиеся 

достижения педагогики искусства, 

прогрессивный педагогический опыт, что 

позволяет рассматривать различные объекты, 

ситуации, задачи непрерывного 

художественного образования как 

взаимосвязанную совокупность и систему. 

Педагогические технологии воплощают 

диалектический способ изучения той или иной 

творческой проблемы, когда обучающиеся 

осваивают предлагаемые методы и навыки и 

имеют возможность предлагать свои 

интерпретации. Педагогические технологии 

основаны на полном, всестороннем познании и 
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учете связей, влияний, взаимодействий, 

возникающем в художественном мире того или 

иного автора, или отдельного произведения. 

 

Повышение уровня 

компетенций 

В ходе реализации педагогических технологий 

четко определяются развиваемые компетенции 

(базовые, коммуникативные, социокультурные) 

и подобрать необходимый комплекс заданий, 

ситуаций, методов и приемов, направленных на 

достижения высокого уровня в их развитии [15]. 

Освоение ценностей, 

содержащихся в 

произведениях искусства 

Содержание и целеполагание педагогических 

технологий направлены на выявление основных 

факторов, условий, позволяющих обучающимся 

интериоризировать ценности, которые 

содержатся в образах произведений искусства. 

Оптимизация процесса 

Потенциал педагогических технологий 

состоит в возможности оптимизировать процесс 

обучения за счет четко продуманной структуры 

и возможности повторяемости действий [1].  

Эффективность 

образования 

Педагогические технологии эффективны для 

решения стратегических задач любого проекта в 

сфере непрерывного художественного 

образования, поскольку могут быть 

масштабированы в разных формах и на разных 

ступенях образования [11].  

 

 
Таблица 1. Факторы педагогической значимости опоры на педагогические 

технологии в непрерывном художественном образовании 

 

В комплексе педагогических технологий, применяемых в непрерывном 

художественном образовании, можно выделить: 

 когнитивно-ориентированные технологии [16]; 

 деятельностно-ориентированные технологии [5]; 

 личностно-ориентированные технологии [7]; 

 диалогические технологии [17];  

 проблемные технологии [9]; 

 рефлексивные технологии [16];  

 проектные технологии [16];  

 технологии контекстного обучения [3];  

 организационно-деятельностные игры [16];  

 имитационно-игровое моделирование [10]; 
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 технологии рефлексивного взаимодействия [16];  

 интерактивные технологии [9]; 

 тренинги и мастер-классы [9]. 

Ярким примером инновационной педагогической технологии является 

технология «Интерактивное музицирование школьников», созданная доктором 

педагогических наук И.М. Красильниковым. Интерактивное музицирование 

предполагает деятельность обучающихся по активному проживанию музыки в 

процессе восприятия. Технология рассчитана на приобщение широкого круга 

обучающихся разного возраста к музыке, которое становится возможным благодаря 

использованию на занятиях электронных музыкальных инструментов (синтезатор) 

и таких простейших инструментов, как ложки, трещотки и пр. Таким образом, 

музыкальная деятельность становится доступной для всех школьников.  

Апробация технологии доказывает, что она позволяет так обучать детей, что 

они становятся участниками полномасштабных концертов в сопровождении 

профессиональных оркестров. Такие концерты с успехом прошли в Москве, 

Якутске, Перми.  

Анализ существующих в настоящее время авторских педагогических 

технологий, которые  применяются в непрерывном художественном образовании, 

позволяет выделить ряд общих качеств, которые отличают подлинно эффективную 

технологию: 

- соблюдение положений  аксиологического подхода: главными целями занятий на 

основе технологии являются цели освоения ценностей искусства; 

- активизация процессов познания и усвоения знаний об искусстве как личностно 

значимых; 

- создание условий для субъект-субъектных отношений в образовательном 

процессе и проявления  каждым обучающимся своей неповторимой 

индивидуальности в процессе создания творческого продукта – индивидуального 

или коллективного [13]; 

- опора на личный опыт обучающегося, включая эстетический и культурный опыт; 

- использование потенциала педагогики сотрудничества и педагогики успеха, а 

также положений концепции педагогической поддержки [4]; 

- акцентирование внимания педагогов и мастеров на интерактивную методику на 

занятиях  и в процессе художественной практики. 

          Важно, что педагог, который создает и реализует технологию, выступает не 

как инструктор, доминирующий судья, эксперт, а как фасилитатор общения, 

консультант, координатор, который не только ставит задачу, но и помогает 

обучающимся направить свои усилия в определенное русло. Обучающиеся 

получают возможность самостоятельно приобретать знания, объединяя их в русле 

исследуемой проблемы, решая новые для себя задачи, совершая при этом столь 

важное для подростков «самооткрытие», они учатся формулировать цель, которую 

необходимо достигнуть, и выстраивать – индивидуально или совместно - 

программу достижения этой творческой цели [12]. 

 Все это позволяет создавать условия для развития мотивации обучающихся к 

достижению высокого уровня освоения искусства и обретения необходимых 
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компетенций, знаний, навыков [8].  

Заключая краткий обзор возможностей реализации педагогических технологий 

в непрерывном художественном образовании, необходимо подчеркнуть, что 

продуктивность применения таких технологий определяется активизацией тех 

личностных механизмов, которые обеспечивают восхождение субъекта 

образования к высокому уровню восприятия, интерпретации, исполнения, 

суждения и т.д. [14] 

 Данный процесс является в своей основе интеграционным, то есть, он 

ориентирует  обучающихся  на целостное и непрерывное формирование всех 

структур личности - когнитивной, рефлексивной, деятельностной. 

        Все это подтверждает необходимость объединения усилий, создания среды для 

обмена педагогическим опытом, поддержки ярких новаций в области непрерывного 

художественного образования, вдумчивого обновления его содержания и усиления 

влияния духовных ценностей искусства на молодое поколение – иначе говоря, на 

будущее нашей страны. 
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