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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема творческого развития современной 

молодежи в третьем тысячелетии приобретает особую значимость. И не только потому, 

что творчество – это особая сторона жизни каждого человека и всего человечества, 

обеспечивающая прогрессивное развитие нашего общества и цивилизации в целом. 

Научно-технические достижения последних лет, появление новейших способов и средств 

коммуникации, постоянно обновляющиеся информационные технологии требуют от 

современного человека профессиональной мобильности, нестандартных действий, 

инициативности и оригинальности. Потенциал искусства, его безграничные возможности 

в плане просвещения детей и молодежи, выявления и развития интеллектуальных и 

творческих ресурсов личности, хорошо известен, особенно в случаях повышенного 

интереса к нему со стороны молодого поколения. Именно в художественно-творческой 

деятельности, вне зависимости от специфики будущей профессии, наиболее полно 

раскрываются все индивидуальные, неповторимые особенности, способствующие в 

дальнейшем успешному формированию человека XXI века.  

На современном этапе образовательная политика Российской Федерации сводится 

к непрерывному устойчивому развитию образования, его обновлению и приведению в 

соответствие с актуальными требованиями и показателями качества. В этом процессе 

важное место отводится совершенствованию системы среднего профессионального 

образования, в рамках которой уделяется особое внимание воспитанию уважительного 

отношения к рабочим профессиям, осуществляется подготовка юношей и девушек, в том 

числе и по техническим (негуманитарным) специальностям для восполнения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров. Общеизвестны серьёзные пробелы в общем и 

творческом развитии современных школьников, у которых наблюдается 

преимущественно индифферентное отношение к искусству и художественной 

деятельности. В большей степени это касается именно тех молодых людей, которые после 

получения основного общего образования продолжают своё обучение в заведениях 

начального и среднего профессионального образования.  

Ресурсы дополнительного, неформального художественного образования в 

определенной мере могут способствовать решению обозначенных проблем и 

эффективному творческому развитию обучающихся при освоении будущей 

негуманитарной профессии. Изучением влияния искусства, научным поиском 

оптимальных возможностей и педагогических средств для успешного творческого 

развития обучающихся-«негуманитариев» в системе среднего профессионального 

образования и обусловлена актуальность настоящего исследования.  
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Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время среди 

исследований различных аспектов творческого развития обучающихся можно выделить 

несколько направлений, дающих обобщенное представление о степени научной 

разработанности проблемы. В первую очередь, отметим труды, посвященные 

художественно-творческому развитию современной учащейся молодежи в системе 

среднего и высшего профессионального образования (В. М. Глубоченко, Г. В. Гринь, 

М. С. Мышинская, Н. В. Севрюкова, и др.). Следует сказать об исследованиях, связанных 

с изучением воздействия различных видов искусства и художественной деятельности на 

развитие творческих способностей и творческого потенциала молодого поколения 

(Е. А. Каминская, Н. А. Каюмова, Л. Д. Мартиросова, Г. Д. Стаунэ, А. К. Уразова и др.). 

Значительное место в исследованиях последних лет отводится рассмотрению различных 

проблем формирования творческой самостоятельности и развития творческого 

потенциала детей и юношества в учреждениях дополнительного образования и во 

внеаудиторной деятельности (Н. Б. Дворцова, М. Ю. Комарова, В. Ю. Лешер, 

Д. В. Харичева, и др.).  

Необходимо обозначить труды, затрагивающие вопросы развития мышления и 

культуры будущих профессионалов преимущественно гуманитарной сферы: 

композиционное мышление как фактор творческого развития студентов художественно-

графического факультета (С. А. Никитенков); развитие творческого мышления студентов 

университета на занятиях иностранного языка (Е. В. Чистюлина); художественная 

деятельность как фактор развития гуманистической культуры личности будущего 

учителя (М. Г. Племенюк) и др. Отдельного упоминания заслуживает направление 

исследований, связанное с развитием творческого потенциала, например, будущих 

архитекторов в профессиональном образовании (И. В. Беседина); будущих специалистов 

по туризму на основе технологии учебного проектирования (М. В. Войтенко); студентов в 

процессе обучения методике преподавания специальных дисциплин (М. А. Алексеева); 

личности в системе высшего образования (Н. В. Мартинович) и др.  

Для настоящего исследования особый интерес представляют работы по проблемам 

развития творческого потенциала учащейся молодежи, чья будущая профессиональная 

деятельность достаточно далека от гуманитарной области знания, и тем более от сферы 

искусства и художественной деятельности. В числе таковых работ выделим такие, как: 

развитие творческого потенциала, к примеру, будущих инженеров в вузах США и 

Западной Европы (Г. В. Глотова); студентов технического вуза средствами высшей 

математики: на примере экономических специальностей (О. В. Маркевич); личности 

учащегося в технологическом образовании (В. П. Тигров); будущего инженера-
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конструктора швейных изделий (Е. Ю. Липилина); курсантов военно-инженерного вуза в 

научно-исследовательской деятельности (С. А. Тишин) и др.  

Вместе с тем анализ исследований творческого развития обучающихся и близких 

по тематике направлений показал недостаточную изученность этой проблемы в системе 

среднего профессионального образования в целом. Кроме того, немногочисленны 

обращения исследователей к рассмотрению специфики студий дополнительного 

художественного образования негуманитарных колледжей, не выявлены возможности 

успешного творческого развития обучающихся в них в свете современных инициатив 

модернизации отечественного образования и введения новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Таким образом, появление данной работы 

обусловлено необходимостью разрешения противоречия между необходимостью 

изучения процесса творческого развития обучающихся негуманитарных колледжей 

посредством занятий в студиях дополнительного художественного образования и 

недостаточной разработанностью этих проблемных вопросов в теории и практике 

среднего профессионального образования. В соответствии с этим определена тема 

исследования: «Творческое развитие обучающихся в колледжах негуманитарного 

профиля (на примере дополнительного художественного образования»).  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить учебно-методическое сопровождение творческого развития обучающихся 

негуманитарных колледжей на основе занятий в студиях дополнительного 

художественного образования.  

Объект исследования: потенциал дополнительного художественного образования 

в негуманитарных колледжах для эффективного творческого развития современной 

учащейся молодежи.  

Предмет исследования: процесс творческого развития обучающихся 

негуманитарных колледжей в условиях дополнительного художественного образования.  

Задачи исследования: 

– выполнить анализ научных трудов в области педагогики и психологии, 

философии и эстетики, музыкальной педагогики, а также исследований культурно-

досуговой сферы по проблеме творческого развития учащейся молодежи; 

– раскрыть специфику дополнительного художественного образования, определить 

его функциональные особенности в рамках профессиональной подготовки обучающихся 

в негуманитарных колледжах; 

– выявить современные педагогические подходы к творческому развитию юношей 

и девушек в контексте стандартизации современного среднего профессионального 

образования; 
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– показать значение фестивально-конкурсного движения в области искусств для 

творческого развития подростков и молодежи в системе неформального художественного 

образования; 

– экспериментально проверить эффективность предлагаемого учебно-

методического сопровождения творческого развития обучающихся в студиях 

дополнительного художественного образования. 

Гипотеза исследования: творческое развитие обучающихся негуманитарных 

колледжей системы среднего профессионального образования будет успешным и 

эффективным при соблюдении таких условий, как: 

– реализация в образовательной среде учреждения основных функций 

современного дополнительного художественного образования (просветительской, 

рекреативной, компенсаторной, воспитательной); 

– опора в неформальном художественно-образовательном процессе на принципы 

добровольности, дополнительности, содействия профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации, опосредованного социального воспитания; 

– воплощение основных направлений педагогической деятельности, включая 

многоуровневое взаимодействие педагогов, всестороннюю педагогическую поддержку 

учащихся, постоянный мониторинг, профессиональное совершенствование педагогов 

дополнительного образования;  

– приобщение современной учащейся молодежи к разнообразной художественной 

деятельности и обеспечение активного участия юношей и девушек в фестивально-

конкурсном движении в области различных видов искусства.  

Методологическая основа и теоретическая база исследования:  

– основные положения философии творчества (И. Кант, С. С. Гольденрихт и др.), 

теории деятельности как целенаправленной активности (А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн и др.), педагогики творческого саморазвития (В. И. Андреев и др.); 

– теоретические воззрения ведущих представителей психологии искусства и 

психологии творчества (Л. С. Выготский, А. Н. Лук, Я. А. Пономарёв и др.); научные 

концепции о целостном развитии личности, общие положения психологии ранней юности 

и возрастной психологии (И. С. Кон, Д. И. Фельдштейн, Л. И. Божович и др.);  

– ключевые теоретические позиции музыкальной педагогики (Б. В. Асафьев, 

Л. А. Баренбойм, Д. Б. Кабалевский, Г. М. Цыпин, Л. В. Школяр и др.); ведущие 

отечественные концепции, связанные с развитием творческих и музыкальных 

способностей (Д. Б. Богоявленская, В. А. Крутецкий, Б. М. Теплов и др.);  

– фундаментальные основы социальной педагогики, педагогики индивидуальности 

и педагогической поддержки (О. С. Газман, О. С. Гребенюк, А. В. Мудрик и др.); 
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исследования в области теории культурно-досуговой деятельности и ее основных 

элементов, технологий социально-культурной деятельности (М. А. Ариарский, 

А. Д. Жарков, Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников и др.).  

Научная новизна исследования. Раскрыт потенциал современного 

дополнительного художественного образования в решении проблемы эффективного 

творческого развития молодого поколения, обучающегося в системе негуманитарного 

среднего профессионального образования. Уточнена и конкретизирована специфика 

современной системы дополнительного художественного образования и её основных 

целей как преемницы советской педагогической и воспитательной системы. Выделены и 

проанализированы характерные особенности неформального художественного 

образования (добровольность, дополнительность, содействие профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации, опосредованное социальное 

воспитание); показана их принципиально важная, определяющая роль в характере и 

сущности современного педагогического процесса.  

Рассмотрены основные функции дополнительного художественного образования 

(просветительская, рекреативная, компенсаторная, воспитательная), доказана их 

значимость и прикладной характер в современных условиях. Уточнено понятие 

«творческое развитие обучающихся негуманитарных колледжей», которое представляет 

собой специально организованный процесс в системе дополнительного художественного 

образования с целью непрерывного совершенствования созидательных возможностей 

личности на основе систематических занятий, применения учебно-методического 

сопровождения и активного участия юношей и девушек в фестивально-конкурсном 

движении в разных видах искусства.  

Теоретическая значимость исследования. Показаны сложившиеся 

педагогические подходы к творческому развитию юношей и девушек в контексте 

стандартизации современного среднего профессионального образования (деятельностно-

организационный, развивающий, интегративный и др.). Сформулированы качественные 

характеристики компонентов творческого развития учащейся молодежи негуманитарных 

колледжей, позволяющие конкретизировать исходные и итоговые результаты в 

формировании общего культурного кругозора, достижений в художественной 

деятельности, профессионально-творческого роста.  

Раскрыт педагогический потенциал фестивально-конкурсного движения в области 

различных видов искусства для эффективного творческого развития юношей и девушек в 

негуманитарных колледжах системы среднего профессионального образования. 

Разработаны педагогические ситуации, актуализирующие процесс подготовки к 

фестивалям и конкурсам (ситуации педагогического сопровождения творческих 
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проявлений, ситуации творческого развития на основе систематического овладения 

профессионально и личностно значимыми знаниями, навыками, умениями в области 

искусства, ситуации для оценки и коррекции собственной исполнительской 

деятельности). Выделены типы обучающихся по уровню одарённости, мотивации, 

усидчивости и нацеленности на достижение результатов в контексте подготовки к 

участию в фестивально-конкурсном движении, соответствующих мероприятиях и 

смотрах.  

Практическая значимость исследования. Разработано современное учебно-

методическое сопровождение для эффективного творческого развития подростков и 

молодежи в студиях дополнительного художественного образования негуманитарных 

колледжей. Определены ведущие направления педагогической деятельности, в том числе 

многоуровневое взаимодействие педагогов, постоянный мониторинг и корректировка 

поставленных целей и задач, всесторонняя педагогическая поддержка учащихся и др., в 

целях максимально полного развития творческих возможностей подростков, юношей и 

девушек.  

Раскрыта специфика применения современных технологий обучения, в частности, 

технологии «дебаты», в условиях неформального художественного образования системы 

среднего профессионального образования. Разработан, апробирован и внедрен цикл 

авторских тематических занятий на основе реализации просветительской, рекреативной, 

компенсаторной и воспитательной функций дополнительного художественного 

образования. Разработана, апробирована и внедрена авторская рабочая программа 

«Творчество молодежи», обеспечивающая расширение общего культурного кругозора, 

выявление и дальнейшее развитие творческого потенциала молодых людей.  

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем лично: 

– уточнено, введено в научный оборот и образовательную практику понятие 

«творческое развитие обучающихся негуманитарных колледжей»;  

– раскрыты функциональные характеристики, потенциал и специфика 

дополнительного художественного образования в системе негуманитарного среднего 

профессионального образования;  

– разработаны и апробированы авторские программно-тематические материалы, 

способствующие приобщению подростков, юношей и девушек к художественной 

деятельности в различных видах искусства; 

– определены и апробированы этапы подготовки учащейся молодежи 

негуманитарных колледжей к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях и 

смотрах; 
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– разработано и апробировано учебно-методическое сопровождение для 

эффективного творческого развития современного молодого поколения в системе 

среднего негуманитарного профессионального образования.  

Достоверность полученных результатов обеспечена его широкой теоретической 

и практической базой, опорой на фундаментальные труды в области педагогики и 

психологии (в том числе музыкальной и социальной), философии, а также совокупными 

методами исследования, практической проверкой основных положений и методических 

разработок на экспериментальной базе, охватывающей разнообразные негуманитарные 

учреждения среднего профессионального образования, региональные и всероссийские 

форумы, фестивали и конкурсы исполнительского мастерства в области искусства.  

База исследования: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Политехнический колледж имени 

П. А. Овчинникова»; Государственное казенное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Нальчика Кабардино-Балкарской республики 

Кабардино-Балкарский Колледж «Строитель»; Государственное казенное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования города Нальчика 

Кабардино-Балкарской республики «Нальчикский колледж лёгкой промышленности». 

Исследование проводилось в три этапа в 2009–2014 годах. На первом этапе 

(2009 – 2010 гг.) выявлен исходный уровень творческого развития по ключевым 

компонентам, сделана констатация определенных связей между педагогическим 

воздействием на уровни творческого развития и его результатами. С этой целью 

применялись следующие методы диагностики: наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование, контрольные задания, методы математической обработки (регистрация, 

ранжирование, шкалирование). На констатирующем этапе разработана программа 

эксперимента.  

Второй, формирующий этап, проводился в период с 2011 по 2014 гг. На данном 

этапе были уточнены ключевые компоненты творческого развития, уточнена, доработана 

и апробирована система критериев, скорректированы основные положения гипотезы, 

внедрены важнейшие положения методического сопровождения творческого развития 

обучающихся негуманитарных колледжей в системе среднего профессионального 

образования, сделаны предварительные выводы. 

На третьем, обобщающем этапе (2014 – 2015 гг.), проводился качественный и 

количественный анализ исходных и полученных данных в отношении эффективности 

разработанного методического сопровождения. В этот период изучалась динамика 

творческого развития юношей и девушек экспериментальных и контрольных групп, 

интерпретировались на содержательном уровне общие результаты опытно-
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экспериментальной работы, формулировались основные выводы исследования, на 

основании выделенных критериев проводилось обобщение полученных данных, их 

суммирование и расчеты.  

Апробация работы и внедрение результатов проводились на теоретическом и 

практическом уровне. Материалы диссертационного исследования обсуждались на 

заседаниях лаборатории интеграции искусств Института художественного образования и 

культурологии Российской академии образования (2009 – 2014 гг.). Основные положения 

и выводы докладывались на международных и всероссийских конференциях и семинарах 

(«Просветительство. Инициативы. Достижения», Комитет по общественным связям 

Правительства Москвы, 2010; «Перспективы развития национального образования в 

информационную эпоху», Университет «Фатих» – Московская академия 

государственного и муниципального управления, Стамбул – Москва, 2010; «Актуальные 

вопросы образования в сфере культуры и искусства», Московская государственная 

академия хореографии, Москва, 2011 – 2012; «Проблемы творческого развития личности 

в системе школьного образования» (Институт художественного образования и 

культурологии РАО, Москва, 2015) и др. 

Методические разработки соискателя активно использовались и внедрялись в ходе 

подготовки и проведения международных и всероссийских конкурсов и фестивалей для 

молодежи по разным видам искусства. В том числе: «100 городов России» (Москва, 2009; 

Калининград, 2010; Кисловодск, 2011; Иваново, 2012; Волгоград, 2012 – 2013); «Юные 

таланты Московии», 2010; «Надежда», Москва, 2010 – 2012; «Творчество молодых», 

Москва, 2009 – 2013; «Признание», Москва, 2009 – 2014; Арт Профи Форум, Программа 

Российского Союза Молодежи, 2009 – 2014; «Нальчик – подкова счастья», 2013; 

«Международная Артиада искусств», Сочи, 2013; «Звёздный дождь», Воронеж, 2013 –

2014 и др. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 19 работ, из них 6 в 

изданиях, входящих в перечень Российских рецензируемых научных журналов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Потенциал дополнительного художественного образования, систематические 

занятия искусством являются основополагающим фактором и обязательным условием 

эффективного творческого развития современного молодого поколения в системе 

негуманитарного среднего профессионального образования; 

2. Реализация в системе дополнительного художественного образования его 

основных функций – просветительской, рекреативной, компенсаторной и воспитательной, 

– способствует расширению общего культурного кругозора, появлению стабильных 
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достижений в художественной деятельности и профессионально-творческому росту 

юношей и девушек, получающих образование в негуманитарных колледжах; 

3. Неформальное художественное образование, осуществляемое на основе 

принципов добровольности, дополнительности, содействия профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации, опосредованного социального 

воспитания, обеспечивает успешное развитие активности, самостоятельности и 

коммуникативности у обучающихся в системе негуманитарного среднего 

профессионального образования;  

4. Разработанное учебно-методическое сопровождение в виде направлений 

педагогической деятельности, цикла тематических занятий, специальных педагогических 

ситуаций, а также применения современных технологий, предопределяет успешное 

профессиональное и творческое развитие молодых людей на основе разнообразной 

художественной деятельности и участия в конкурсах и фестивалях искусств. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы из 152 наименований, пяти приложений. Общий объем диссертации 

составляет 234 с.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности исследуемой 

проблемы, определены объект и предмет, цель и задачи, сформулирована гипотеза, 

охарактеризована методологическая база и методы, раскрыта научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования, представлены положения, 

выносимые на защиту, результаты апробации, внедрения.  

В первой главе «Теоретические основы творческого развития обучающихся в 

системе негуманитарного среднего профессионального образования» выполнен 

анализ современного состояния проблемы в психолого-педагогическом контексте; 

рассмотрены характерные особенности дополнительного художественного образования в 

негуманитарных колледжах; представлены современные педагогические подходы, 

касающиеся творческого развития учащейся молодежи с учетом процесса стандартизации 

российского образования.  

При анализе творческого развития учащейся молодёжи как актуальной проблемы 

психолого-педагогической науки изучены исследования современных отечественных и 

советских исследователей. Показано, что творческое развитие рассматривается не только 

в контексте понимания творчества как создания принципиально нового продукта, что 

является уделом избранных людей (энциклопедические определения), но и как «действие 

не по инструкции» (П. Л. Капица), познание при помощи «исследовательского метода» 
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(П. П. Блонский), комбинирование или изменение чего-либо (Л. С. Выготский). В 

диссертации подчеркивается один из наиболее важных критериев творчества – критерий 

развития (С. Л. Рубинштейн, Я. А. Пономарёв и др.); особо отмечаются труды 

В. И. Андреева, где предлагается широкая структура определения творчества и наряду с 

новизной и оригинальностью присутствует личностный компонент, исследование 

которого является необходимым для характеристики творческого процесса. 

В работе обозначено, что процесс творческого развития обучающихся 

негуманитарных колледжей опирается на особенности природы, формирования и 

раскрытия творческих способностей личности. В этой связи рассмотрены исследования 

Д. Б. Богоявленской, Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна, Р. С. Немова, В. А. Крутецкого. 

Так как контингент обучающихся негуманитарных колледжей относится к возрастной 

категории 15 – 19 лет, в исследовании также рассматриваются и уточняются особенности 

подросткового возраста (И. С. Кон, Л. С. Выготский, Д. И. Фельдштейн). В результате 

анализа показано, что творчество как таковое является многозначным и сложным 

явлением, сущность которого в целом сводится к воспроизводству духовных и 

материальных «продуктов», отличающихся новизной, оригинальностью и своеобразием. 

Успешность, эффективность творческого развития растущего человека обусловлена 

целым рядом факторов, в числе которых субъективные предпосылки (способности, 

мотивация, личностные качества и др.), условия жизни и деятельности, воспитания и 

обучения, социокультурная и образовательная среда и мн. др.  

На основании изложенного анализа сделан следующий вывод: процесс творческого 

развития учащейся молодежи существенно осложняют широко известные проблемы 

современного социума. Например, такие, как популяризация низкопробной массовой 

культуры, «обратная» сторона научно-технического прогресса, связанная, в том числе и с 

распространением антихудожественной продукции с помощью сети Интернет, 

нарастающая стереотипность (схематичность, «заданность», заурядность) мыслей и 

действий современного человека и др. В связи с этим, педагогическая поддержка и 

специальное внимание к процессу развития творческих возможностей, в том числе и 

обучающихся негуманитарных колледжей, представляются крайне важными. Итогом 

выполненного анализа состояния проблемы стало уточнение понятия «творческое 

развитие обучающихся негуманитарных колледжей»: это специально организованный 

процесс в системе дополнительного художественного образования с целью непрерывного 

совершенствования созидательных возможностей личности на основе систематических 

занятий, применения учебно-методического сопровождения и активного участия юношей 

и девушек в фестивально-конкурсном движении в разных видах искусства. 
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При рассмотрении объекта исследования кратко обозначены исторические 

предпосылки создания и функционирования современной системы дополнительного 

художественного образования. Отмечается, что ещё в предвоенные годы прошлого века 

была выстроена система работы учреждений для обеспечения творческого развития 

молодёжи, как в научно-технической, так и в художественной сфере. Далее приводятся 

факты 70-х годов XX столетия (с. 38–39 диссертации), когда 2/3 учащихся системы 

профессионально-технического образования в основном посещали студии, дворцы, клубы 

и кружки за пределами учебных заведений, в особенности, если это касалось 

художественного творчества. В исследовании обращается внимание и на известные 

успешные примеры в регионах СССР, а позднее в Российской Федерации, когда видные 

деятели культуры создавали образцовые самодеятельные коллективы именно из числа 

молодежи, получающей образование в профессионально-технических училищах. В 

данном случае подчеркивается скорее исключительный характер таких явлений, 

основанных на энтузиазме, нежели системный подход к воспитанию и художественному 

образованию, творческому развитию и успешной социализации учащихся подобных 

учебных заведений.  

Особое внимание уделено механизмам целеполагания образовательного процесса в 

свете новейших реформ и государственных инициатив, соответствующим аспектам 

модернизации российского образования в целом и системы дополнительного 

художественного образования в частности. Упоминается, например, Концепция развития 

дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р. В исследовании говорится о том, что факт появления ряда 

государственных документов, показательных по своему содержанию, принципам и 

механизмам развития, основным направлениям реализации концептуальных идей, 

свидетельствует о фундаментальности подхода к развитию современной системы 

отечественного дополнительного художественного образования и дает научной и 

педагогической общественности целевые ориентиры для успешной профессиональной 

деятельности. 

В теоретической главе рассмотрены также наиболее значимые, принципиально 

важные для данного исследования особенности дополнительного художественного 

образования: добровольность, дополнительность, содействие профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации, опосредованное социальное 

воспитание. Именно это теснейшим образом связано с рассматриваемыми далее 

основными функциями системы дополнительного художественного образования – 

просветительской, рекреативной, воспитательной и компенсаторной. Предпосылками для 

теоретического анализа функций дополнительного художественного образования стали 
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труды И. Канта, Д. Локка, Й. Хинсбю и др.; В. А. Сухомлинского, Я. Корчака, 

Е. Т. Соколовой, Т. В. Драгуновой и др. Отмечается, что в контексте исследования 

отдельно не рассматриваются функции социализации и самореализации. Подчеркивается 

их безусловная важность и значимость, а потому дается детальная иллюстрация в рамках 

всего исследования.  

Просветительская функция рассматривается не только как отдельная функция 

передачи знаний и повышения культуры в условиях реализации образовательного 

процесса, но и в качестве одного из важнейших механизмов педагогического воздействия 

в системе дополнительного образования, а шире – в контексте общечеловеческого знания. 

Рекреативная функция относится к сфере социально-культурной деятельности и 

обеспечения досуга, который, по известным общеевропейским тенденциям, становится 

наиболее важной жизненной сферой и требует особого внимания к себе с учётом 

российского менталитета и богатых культурно-бытовых традиций. В неформальном 

образовании рекреация выражается в восстановлении сил обучающегося через поддержку 

его увлечений, а также с помощью организуемого активного отдыха, заключающегося в 

занятии привлекательным, любимым делом.  

Пристальное внимание в исследовании отводится воспитательной функции, 

которой присущ особый, сугубо личностный характер в организации неформального 

учебного процесса с очевидными отличиями в способах достижения воспитательных 

целей (например, диалог, но не «воспитательное одноголосие», равенство 

психологических позиций участников диалога и т. д.). Компенсаторная функция занимает 

особое место в учебном процессе и наряду с просветительской функцией восполняет 

пробелы в общем образовании, а также в творческом развитии. Именно эта функция 

отвечает за предоставление обучающемуся полноценной возможности добровольно 

заниматься каким-либо видом творческой деятельности, обеспечивает условия для 

достижения успеха. Ещё одной областью проявления компенсаторной функции является 

подготовка юношей и девушек к фестивалям и конкурсам в разных видах искусства.  

Иллюстрация основных функций дополнительного художественного образования 

показывает, что их реализация невозможна без учёта особенностей самой системы и 

современных условий ее существования. И в этом случае возможно очевидное 

взаимодействие всех выше перечисленных функций, которые, существуя автономно, ещё 

и дополняют друг друга, оказывая целостное педагогическое воздействие на творческое 

развитие обучающихся. В таком контексте показательным примером, приведенным в 

исследовании, являются факты из биографий всемирно известных учёных, чья 

профессиональная деятельность не связана с гуманитарной сферой. Интерес к одному из 

видов искусства эти выдающиеся научные деятели пронесли через всю свою 
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профессиональную жизнь, черпая в игре на фортепиано и скрипке, литературном 

творчестве, посещениях театров и концертов вдохновение, «умиротворенное состояние», 

гармонию и равновесие. Достаточно упомянуть о таких деятелях науки как Михаил 

Ломоносов, Жерар ‘т Хоофт и Альберт Эйнштейн, Сергей Юдин, Григорий Перельман и 

др.  

Творческая и научная деятельность вышеупомянутых учёных наглядно 

демонстрирует возможности компенсаторной функции, а в целом – искусства как 

такового. И это крайне важно для настоящего исследования, в котором рассматривается 

влияние дополнительного художественного образования на процесс творческого развития 

и профессионального становления обучающихся негуманитарных колледжей. Трудно 

предположить, что молодые люди, получающие рабочую профессию в таких колледжах, 

могут стать впоследствии лауреатами Нобелевской премии. Однако возможно и 

необходимо способствовать творческому развитию юношей и девушек, содействовать 

формированию их активности и инициативности, самостоятельности с помощью 

потенциала искусства, ресурсов многообразной художественной деятельности. 

В заключительном параграфе первой главы последовательно раскрыты 

современные педагогические подходы к творческому развитию юношей и девушек, 

ключевые идеи которых являются базой для представленного во второй главе учебно-

методического сопровождения. Особое внимание уделяется таким подходам, как: 

деятельностно-организационный (Г. С. Альтшуллер, Е. В. Колесникова, В. Г. Рындак, 

В. Ф. Овчинникова и др.), в котором главным является сама творческая деятельность и её 

организация, продукт и результат; развивающий на примере научных трудов 

О. С. Анисимова, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, В. Л. Пихтовникова и др., где за 

основу учёными берётся исходное состояние умений и навыков, и далее определяются 

реальные возможности их развития; интегративный, в рамках которого творческое 

развитие молодёжи рассматривается в контексте проблемы полихудожественного 

воспитания и интегрированного обучения (Б. П. Юсов, Л. Г. Савенкова, Е. П. Кабкова, 

Е. А. Ермолинская, Б. А. Столяров, Е. Ф. Командышко и др.).  

В исследовании особое место уделено рассмотрению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального 

негуманитарного образования. Например, 190631.01 «Автомеханик»; 

151902.03 Станочник (металлообработка); 230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации и др. Показано, что сама идея стандартизации образования, в том числе и 

среднего профессионального, являет собой суть реформирования и наглядный 

позитивный пример действенного механизма для достижения нового, современного 

качества освоения будущей профессией. Однако на современном этапе реализации ФГОС 
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в части негуманитарных специальностей в системе среднего профессионального 

образования имеет место существенное противоречие.  

Смысл его сводится к очевидной необходимости творческого развития юношей и 

девушек, формирования у молодого поколения инициативности и самостоятельности, 

оригинальности и изобретательности, содержательной активности и др. для успешного 

профессионально-творческого роста, и недостаточным вниманием к этой важнейшей 

составляющей образования со стороны имеющихся сегодня нормативных документов, 

касающихся негуманитарных профессий. Для восполнения данного очевидного пробела 

за счет участия молодежи в упомянутых в ФГОС «творческих клубах», а конкретнее, 

принимая во внимание ресурсы системы дополнительного художественного образования, 

и необходим специальный инструментарий в виде учебно-методического сопровождения.  

Во второй главе «Современное педагогическое обеспечение творческого 

развития обучающихся в негуманитарных колледжах. Итоги экспериментальной 

работы» изложены ведущие положения разработанного учебно-методического 

сопровождения творческого развития юношей и девушек в студиях дополнительного 

художественного образования; раскрыты особенности фестивально-конкурсного 

движения в области искусств и его значение для обучающихся негуманитарных 

колледжей; описана программа, этапы и интерпретация результатов опытно-

экспериментальной работы.  

Идея настоящего исследования – изучить влияние искусства на творческое 

развитие и профессиональное становление современной молодежи, – определила 

необходимость и целесообразность разработки специального учебно-методического 

сопровождения для молодых людей, обучающихся в негуманитарных колледжах системы 

среднего профессионального образования. Цель предлагаемого сопровождения 

заключается в следующем: полноценное, всестороннее творческое развитие молодых 

людей на основе разнообразной художественной деятельности и участия в конкурсах и 

фестивалях искусств. Это предполагает развитие у обучающихся оригинальности в 

решении творческих и профессиональных задач, усидчивости и настойчивости в 

достижении поставленной цели, инициативности и находчивости в реализации замыслов. 

Кроме того, усилия педагога направлены на поощрение различных проявлений 

творческой воли, привнесения элемента новизны в какое-либо дело, формирование 

умения работать в команде, группе и т. п. 

Необходимостью реализации поставленной цели обусловлено содержательное 

наполнение предлагаемого учебно-методического сопровождения. Это – специальные 

направления педагогической деятельности; цикл тематических занятий, с приоритетной 

направленностью на реализацию просветительской функции неформального 
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художественного образования и воспитание уважения к рабочим профессиям; учебные 

рабочие программы, разработанные на основе принципов доступности и 

непосредственной заинтересованности искусством; применение технологии «дебаты»; 

участие в фестивалях и конкурсах искусств и педагогические ситуации для подготовки к 

ним. Направления педагогической деятельности предполагают:  

– многоуровневое взаимодействие педагогов базового и дополнительного 

художественного образования, родительской общественности, как в ходе реализации 

учебного процесса, так и во время участия в фестивально-конкурсных мероприятиях;  

– всестороннюю педагогическую поддержку творческих инициатив обучающихся, 

их мобильности, активности действий и самостоятельности, стремления к поиску 

нестандартных, оригинальных решений в разнообразной художественной деятельности;  

– регулярный мониторинг, подразумевающий постоянное наблюдение, выявление 

рисков и объективную оценку процесса творческого развития молодого поколения по 

результатам государственной итоговой аттестации, достижениям конкурсов и фестивалей 

и т. п.;  

– профессиональное совершенствование педагогов дополнительного 

художественного образования в области освоения современных инновационных 

педагогических технологий, методов и приемов для оптимизации всего процесса 

обучения и творческого развития молодого поколения. 

Главное предназначение цикла тематических занятий сводится к реализации 

просветительской функции дополнительного художественного образования и 

воспитанию уважения к рабочим профессиям. С одной стороны, эти занятия восполняют 

пробелы юношей и девушек в области литературы и музыки, истории, географии и т. д. С 

другой стороны, тематика занятий обладает значительным воспитательным потенциалом, 

и в первую очередь, по отношению к рабочим профессиям, а также в плане формирования 

толерантности обучающихся. Примером могут быть разработанные авторские занятия 

для музыкальной студии «Песни о профессии», «Патриотические песни», «Песни о 

городах». Для других студий дополнительного художественного образования могут быть 

рекомендованы иные циклы тематических занятий, например, «Наши рабочие 

профессии» (театр эстрадных миниатюр), «Профессия «рабочий» и её воплощение в 

киноискусстве», «Труд в российском изобразительном искусстве» и др.  

В рамках учебно-методического сопровождения творческого развития 

обучающихся-«негуманитариев» предполагается обязательное применение учебных 

рабочих программ, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями 

учебно-методических центров среднего профессионального образования и с учетом 

принципов доступности и непосредственной заинтересованности искусством. Последний 
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из указанных принципов подразумевает не столько интерес к искусству как средству 

достижения каких-либо целей, а вызываемый педагогом интерес к самому процессу 

творчества, постепенное и последовательное, в ряде случаев внимательное и неспешное 

приобщение молодых людей к различным событиям, явлениям и фактам искусства, 

наиболее значимым и привлекательным для них на первоначальном этапе знакомства. 

Это предполагает наличие у самого педагога высокой профессиональной культуры, 

умения создать дружелюбную и комфортную для обучающихся «атмосферу творчества», 

так называемого неформального учебного процесса.  

Применение технологии «дебаты» направлено в целом на интенсификацию 

самостоятельной деятельности обучающихся и повышение их интереса к творческой 

деятельности. Смысл применения этой технологии сводится к обмену мнениями юношей 

и девушек в отношении эталонов, образцов произведений искусства и собственно 

результатов своих творческих достижений в каком-либо виде художественной 

деятельности. Внимание к погрешностям, поиск недостатков и просчетов в подобных 

случаях превращается в процесс предупреждения собственных ошибок в исполнении и 

интерпретации, понимании произведений. Педагог в данном случае выступает арбитром, 

исполняет, главным образом, направляющую функцию, но вместе с тем пристально 

следит за процессом обсуждения, периодически давая оценку происходящему, что 

зачастую помогает учащимся отстаивать свою точку зрения и повышает их уверенность в 

собственных творческих силах.  

В исследовании показано, что немаловажную роль для успешного творческого 

развития играет участие обучающихся в конкурсах и фестивалях искусства. Именно 

конкурс как таковой дает уникальную и вместе с тем естественную возможность для 

проявления рекреативной функции – назовем это «оптимизацией творческих ресурсов», – 

наиболее важного аспекта в ракурсе профессиональной деятельности педагога, 

работающего над подготовкой молодых людей к участию в подобных мероприятиях. 

Участие в конкурсе и достижение определённого результата в данном случае является 

ключевой задачей всего художественно-педагогического процесса.  

С учетом различной степени подготовки, интересов и склонностей в исследовании 

выделены типы обучающихся по уровню одарённости, мотивации, усидчивости и 

нацеленности на достижение результатов. Это «стабильные» – группа, в которую входят 

обучающиеся, имеющие некоторый опыт занятий искусством и художественной 

деятельностью и отличающиеся целеустремленностью; «способные немотивированные» 

– группа талантливых обучающихся с различными трудностями в обучении, не 

обладающих навыками систематичной, планомерной работы; «способные 

мотивированные» – так называемая «активная молодёжь, обладающая умеренными 
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способностями», но при этом активно стремящаяся к общественно-полезной 

деятельности; «мотивированные» – группа обучающихся с проблемами развития 

специальных способностей, например, музыкальных, но обладающих явным стремлением 

к занятиям каким-либо видом искусства.  

Во взаимосвязи с выделенными типами описаны этапы подготовки юношей и 

девушек к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях и смотрах (ознакомление с 

конкурсной документацией, выбор программы с обращением к собственному 

культурному опыту, активный репетиционный художественно-творческий процесс). Для 

непосредственной подготовки к фестивально-конкурсным мероприятиям особое значение 

имеют несколько типов педагогических ситуаций, разработанных в исследовании. Это 

ситуации педагогического сопровождения творческих проявлений обучающихся, а также 

ситуации творческого развития на основе систематического овладения профессионально 

и личностно значимыми знаниями, навыками, умениями в области искусства; ситуации 

для оценки и коррекции собственной исполнительской деятельности. Описанные 

ситуации используются по усмотрению педагога, исходя из специфики и направления 

работы студий дополнительного художественного образования, особенностей занятий в 

каждом конкретном случае, исполнительского уровня и возможностей обучающихся. 

Таким образом, разработанное учебно-методическое сопровождение – направления 

педагогической деятельности, специальные тематические занятия, рабочие программы 

на основе принципов доступности и непосредственной заинтересованности искусством, 

применение технологии «дебаты» и педагогических ситуаций, а также участие 

обучающихся в фестивалях и конкурсах искусств, – представляет собой целостный 

комплекс педагогических мер, с помощью которых возможно решение проблем 

творческого развития и профессионального становления подростков и молодежи на 

занятиях в студиях дополнительного художественного образования колледжей 

негуманитарного профиля. Результаты экспериментальной проверки эффективности 

предлагаемого учебно-методического сопровождения представлены в заключительном 

параграфе диссертации.  

Цель опытно-экспериментальной деятельности состояла в следующем: выявить 

взаимосвязь между занятиями искусством (художественной деятельностью) и процессом 

творческого развития в контексте профессионального становления обучающихся 

негуманитарных колледжей. В качестве компонентов творческого развития были 

выбраны общий культурный кругозор; достижения в художественной деятельности; 

профессионально-творческий рост (Л. Л. Алексеева). Для наилучшей фиксации, 

конкретизации исходных и итоговых результатов дополнительно было разработано 

содержание критериев по трём уровням, которые представлены по достаточно 
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традиционной балльной системе (ноль, один, два). Для каждого из уровней предложены 

качественные характеристики, которые показаны в таблицах 1, 2, 3 диссертации (с. 134–

137). 

На констатирующем этапе с помощью выделенных детализированных критериев 

достаточно четко зафиксировано отсутствие высоких показателей в плане объема и 

широты знаний в области культуры, интереса к занятиям в студиях дополнительного 

художественного образования (компонент «общий культурный кругозор»); освоения 

искусства, сформированности специальных умений и навыков (компонент «достижения в 

художественной деятельности»); коммуникативности и активности (компонент 

«профессионально-творческий рост»). Данные этап эксперимента показал наличие у 47 % 

обучающихся желания участвовать в фестивально-конкурсном движении при 

недостаточном развитии творческих возможностей, соответствующих умений и навыков, 

способов действий, а также активности, самостоятельности и коммуникативности.  

Обобщенные результаты формирующего этапа опытно-экспериментального 

исследования сводятся к следующему. По компоненту «Общий культурный кругозор» у 

46 % обучающихся экспериментальных групп выявлено значительное расширение, 

увеличение объема знаний в области культуры. Это в основном сведения, касающиеся 

современной культурной жизни своего города и региона (85 %); новинки в области 

современной музыки и кинематографии (92 %), рост интереса к театральным постановкам 

(62 %), экскурсиям по историческим местам России (45 %). На среднем уровне более 

широкие знания в области культуры продемонстрировали 54 % молодежи. Достаточно 

стабильный интерес к занятиям художественной деятельностью в студиях проявился у 

подавляющего большинства юношей и девушек (82 %), причем следует отметить 

активность в этом плане именно у девушек возрастной категории 15 – 17 лет. Устойчивый 

и весьма высокий интерес показали 15 % обучающихся. Отсутствие интереса к 

художественной деятельности и занятиям в студиях дополнительного художественного 

образования – 3 % молодежи. Успеваемость по дисциплинам гуманитарного (социально-

гуманитарного цикла) выросла, причем в незначительной степени – у 68 % обучающихся. 

У 32 % обучающихся успеваемость выросла значительно, причем у тех, которые 

продемонстрировали весьма яркие достижения в фестивалях и конкурсах. В отношении 

успехов в области производственной практики отмечены достаточно высокие и 

стабильные результаты у 42 % обучающихся экспериментальных групп; средние, не 

всегда стабильные – 58 % молодежи.  

По такому компоненту творческого развития молодежи как «Достижения в 

художественной деятельности» достаточно полного понимания искусства и каких-либо 

его традиционных и развивающихся видов (в трактовке нашего исследования) не 
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зафиксировано. Частичное понимание искусства в отношении каких-либо его 

традиционных и развивающихся видов показало 66 % молодежи. Соответственно 

практически в два раза сократилось количество обучающихся, продемонстрировавших 

полное отсутствие понимание искусства как такового. По части сформированности 

специальных умений и навыков достаточно высокий уровень продемонстрировали 20 % 

обучающихся, средний – 80 % из числа обучающихся в экспериментальных группах. 

Интересными представляются результаты участия юношей и девушек в фестивально-

конкурсном движении. Так, 68 % юношей и девушек участвовали в различных конкурсах, 

при этом 32 % получили дипломы, звания и награды (приложение № 4 диссертации).  

«Профессионально-творческий рост» в плане высокой активности, наличия 

многообразных творческих инициатив, устойчивой мотивации на достижение 

результатов, целенаправленных действий, настойчивости в преодолении учебных 

затруднений продемонстрировали 25 % обучающихся экспериментальных групп. 

Достаточно средние показатели выявлены у 75 % юношей и девушек. Высокую степень 

самостоятельности, т. е. ответственность за результаты своей деятельности в рамках 

занятий в студиях, развитую способность действовать без вмешательства педагога и 

сверстников, адекватную самооценку и критичность показали 23 % обучающихся; на 

среднем, достаточно стабильном уровне – 77 % из числа обучающихся в 

экспериментальных группах. Коммуникативность как высоко развитое умение общаться 

со сверстниками в коллективе, продуктивно и эффективно взаимодействовать в процессе 

выполнения каких-либо заданий, успешно работать в команде или группе, адекватно 

проявлять свои эмоции, понятно, доходчиво излагать свои мысли и чувства показали 33 % 

юношей и девушек. Средние, в ряде случаев достаточно стабильные результаты в этом 

отношении проявились у 67 % обучающихся. Обобщенные результаты представлены на 

схемах 3 – 12 диссертации (с. 143 – 148).  

По итогам обобщающего этапа сделан вывод о том, что в экспериментальных 

группах, где занятия искусством проводились на основе предлагаемого учебно-

методического сопровождения, юноши и девушки отличаются более высоким уровнем 

творческого развития, нежели обучающиеся, которые не участвовали в эксперименте, не 

посещали занятия в студиях дополнительного художественного образования, т. е. 

практически не занимались художественно-творческой деятельностью. Особо отмечено 

положительное воздействие участия молодых людей в фестивалях и конкурсах. Так, в 

процессе повышения исполнительского мастерства и обмена творческим опытом с 

другими конкурсантами, развития конкретных знаний, умений и навыков, необходимых 

для участия в подобных мероприятиях различного уровня, у молодого поколения 

постепенно формируется желание, возможности, способность отстаивать честь своего 
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образовательного учреждения. Кроме того, у подростков, юношей и девушек 

воспитывается сопричастность к важнейшим событиям своего учебного заведения и 

особое чувство ответственности за порученное дело. В целом, результаты, отраженные в 

экспертных оценках, убедительно подтверждают преимущество предлагаемого учебно-

методического сопровождения творческого развития обучающихся негуманитарных 

колледжей в системе среднего профессионального образования. 

В заключении представлены выводы, обобщающие теоретические и 

экспериментальные итоги исследования:  

1. Приобщение к искусству, многообразная и увлекательная художественная 

деятельность, а в целом – потенциал современной системы дополнительного 

художественного образования обеспечивает решение проблемы эффективного 

творческого развития современной молодежи, обучающейся в системе негуманитарного 

среднего профессионального образования;  

2. Специфика неформального художественного образования, а именно 

добровольность, дополнительность, содействие профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации, опосредованное социальное воспитание, имеет 

определяющее, принципиально значение для формирования у молодого 

«негуманитарного» поколения инициативности и самостоятельности, оригинальности и 

изобретательности, содержательной активности для успешного профессионального и 

творческого развития;  

3. На разнообразных занятиях в студиях дополнительного художественного 

образования в общих чертах реализуются обозначенные в исследовании функции – 

просветительская, компенсаторная, рекреативная и воспитательная, – выражающиеся в 

восстановлении, своеобразной оптимизации с помощью искусства и художественной 

деятельности скрытых до определенного времени творческих ресурсов личности;  

4. Опора в исследовании на сформировавшиеся в науке педагогические подходы к 

творческому развитию юношей и девушек – развивающий, деятельностно-

организационный, интегративный и др. – обеспечивает теоретическую и практическую 

базу для разработанного учебно-методического сопровождения творческого развития 

обучающихся в контексте стандартизации современного среднего профессионального 

образования; 

5. Участие в фестивально-конкурсном движении стимулирует у молодого 

поколения, осваивающего негуманитарную профессию, появление уверенности в 

собственных силах и творческих ресурсах, уравновешенности, в том числе и в поведении 

с окружающими сверстниками и преподавателями, комфортного и эмоционально более 

стабильного и гармоничного состояния. «Ситуация успеха», возникающая в результате 
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участия в конкурсах и фестивалях в области искусств, провоцирует в положительном 

смысле все дальнейшие творческие достижения юношей и девушек в дополнительном 

художественном образовании, и главное – в области будущих профессиональных 

действий.  

6. Разработанное учебно-методического сопровождение творческого развития 

обучающихся-«негуманитариев» в виде целостного комплекса педагогических мер 

(направлений педагогической деятельности, цикла тематических занятий, применения 

педагогических ситуаций и технологии «дебаты» и др.), оказывает положительное 

воздействие, и как следствие, существенно облегчает достижение целей и задач 

профессионального становления и творческого развития молодого поколения в целом. 

7. Перспективы творческого развития обучающихся негуманитарных колледжей в 

условиях дополнительного художественного образования связаны с разработкой 

новейших, личностно ориентированных рабочих программ, методик и технологий в 

области искусств с учетом специфики контингента обучающихся и современной 

социокультурной среды. Необходимо также внедрение в широкую образовательную 

практику новейших форм преподавания художественных дисциплин. 

По содержанию исследования опубликовано 19 работ, в том числе в изданиях, 

входящих в перечень Российских рецензируемых научных журналов:  
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Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2011. – № 4. – 

Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/bekkerman-

11-12-11.pdf – 0,4 п.л. – ИФ 0,060. 
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