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От редактора-составителя
Сборник научных статей является обобщением материалов III
Всероссийского научно-практического семинара по теме «Проблемы
творческого развития личности в системе образования», проходившего 31
марта 2016 года на базе Академии акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки, дополненным исследованиями других авторов в области педагогики
и психологии творческой деятельности.
Цель сборника – освещение важнейших для науки и практики проблем:
таких, как развитие творческих способностей учеников на уроках и во
внеурочное время, формирование их творческой личности, и, конечно же,
некоторых более глобальных направлений – феноменов творчества,
креативности, проблем современного образования. Также затронуто внедрение
творчества в различные нестандартные области – в область информационных
технологий, точных наук, логопедию, гражданско-патриотическое воспитание.
Одной из обобщѐнных позиций авторского коллектива сборника является
то, что важнейшая задача системы образования - формирование
самостоятельной, творческой, исследовательской позиции учащегося и учителя.
В сборнике представлены как работы учѐных ФГБНУ ИХОиК РАО, так и
сотрудников учебных заведений России. В сборнике целостно представлены
разные направления и проблемы школьной педагогики и психологии с точки
зрения творческого подхода к обучению, воспитанию и развитию. Сборник
представляет собой обмен опытом, обогащение знаний о развитии творческой
личности, пробуждение в детях интереса к творчеству. Данный сборник –
попытка в очередной раз объединить науку и практику, что является ценным
опытом для учителей школ и ВУЗов, и также представляет интерес для
исследователей в области психологии и педагогики, учѐных, методистов,
аспирантов и студентов. Такая работа закладывает основу для сотрудничества
«наука-школа-ВУЗ».
Материалы сборника выстроены в логической последовательности и
включают три раздела. Первый раздел посвящѐн общим проблемам творческого
развития педагогов, детей и молодѐжи. В первом разделе научными
сотрудниками ФГБНУ ИХОиК РАО и другими исследователями освещены
актуальные для образования в средней школе темы педагогики и
сотрудничества (А.А.Мелик-Пашаев), творческого развития детей и молодѐжи
(Л.Л.Алексеева), выявления психологических аспектов в разных видах
искусства (М.С.Бережная, Т.А.Копцева, Е.Л.Лиханова и др.) и другие общие
проблемы творческого, художественного и эстетического развития личности в
системе образования.
Второй раздел актуален и важен для школьного образования и содержит
материалы о формах и методах творческого развития детей в начальной,
средней и старшей школе. В этом наиболее широко представленном в сборнике
разделе некоторая часть статей написана педагогами ГБОУ Школы № 121 (Л.Л.
6

Амирян, С.П.Вдовенко, В.С. Жалий и др.), которая давно и тесно сотрудничает
с ФГБНУ ИХОиК РАО. Авторы статей рассматривают вопросы формирования
творческой личности детей разных лет и в разных видах деятельности,
отражена исследовательская работа школ.
Третий раздел посвящѐн профессиональному образованию и не менее
интересен. В нѐм описаны проблемы развития творческой личности в
колледжах и ВУЗах, что позволяет осуществлять преемственность в данном
контексте(О.Д. Никитин, И.В.Коваленко и другие). Всѐ это позволяет целостно
рассматривать непрерывное творческое развитие личности в системе общего и
профессионального, базового и дополнительного образования.
Мы благодарим всех участников сборника и семинара и надеемся на
сотрудничество в течение года и новые выступления, разработки и публикации
в следующем году.
С уважением, Анастасия Вячеславовна Криницына
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Искусство и творческое развитие детей и юношества:
возможности изучения
Алексеева Лариса Леонидовна, доктор педагогических наук, доцент,
зам. директора ФГБНУ «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования»
Проблемы творческого развития растущего молодого поколения
относятся к числу тех, интерес к которым не иссякает десятилетиями. Для
примера напомним слова Н.Я. Брюсовой из статьи «За искусство»: «Жизнь есть
творчество. <…> Каждый труд должен быть для ученика творческим трудом.
Преподавание каждого предмета должно в своей области раскрывать и двигать
вперед творческие силы ученика. Наука должна выполнять это на своем пути,
искусство на своем» [1, 87]. В контексте этих идей уже в то далекое и
непростое время деятели науки и педагоги действовали, искали и
разрабатывали методы развития «умения творить и воспринимать», способы
«выражать свои чувства и мысли», приемы «погружения» в творчество и т.д.
Современная педагогическая наука и практика, в том числе и педагогика
искусства, не менее активны в научном поиске форм, технологий,
возможностей изучения и решения задач творческого развития детей и
юношества. В этом проблемном поле деятельности особое место занимает
вопрос определения «творческости», меры творчества, его потенциала и
сохранения в каждом растущем и взрослом человеке, конкретных и научно
достоверных способов оценки достижений. Заметим, сколь многогранно само
понятие «творчество», и, следовательно – возможности педагогической
диагностики в плане параметров, составляющих элементов, компонентов и
критериев, условий, форм проведения и т.д.
В подтверждение слов приведем результаты поиска по ключевым словам
«творческое развитие» в электронной библиотеке диссертаций по
специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по
областям и уровням образования): более 750 тысяч полных научных текстов, а
точнее 77 519 документов за 0,126 секунд [2]. И это при том, что определить,
измерить потенциал творчества в педагогической науке с помощью каких-либо
специальных механизмов, устройств, технических приспособлений и пр. крайне
сложно, и как правило, все подтвержденные результаты являются
опосредованными. Существующее сегодня многообразие, так называемая
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вариативность предлагаемых диагностических материалов творческого
развития человека имеет и своѐ положительное значение, поскольку
унификация в данном случае, на наш взгляд, будет означать отсутствие
творчества как такового при попытке его изучения.
В настоящее время среди авторов, изучающих проблемы творческого
развития, его динамику и критерии, следует упомянуть Е.Ф. Командышко и
диссертацию «Педагогический потенциал искусства в творческом развитии
учащейся молодежи: интегративный подход» на соискание ученой степени
доктора педагогических наук. В данной работе само творческое развитие
рассматривается «на основе формирующегося социально ценного качества
личности:
культурно-творческой
инициативности,
свойства
которой
определяют ориентацию на гуманность, духовность, культурно-эстетические
отношения и ценности, мотивацию к активным самостоятельным действиям [3,
17].
Интересной представляется и авторская методика для определения
уровня творческого развития на примере юношеского периода учащихся
разных категорий. В качестве критериев развития творческих и социальноценных качеств личности предлагаются: «развитие творческого воображения и
эмоционально-образного мышления; восприимчивость к инновации и
принятию новых художественно-творческих решений; социально-культурная
мобильность; самостоятельность в выборе темы и идеи проекта (либо иного
творческого продукта)» [3, 400]. В данном случае в выявлении творчества
органично сочетается общее (воображение, мышление, мобильность,
самостоятельность и др.) и частное, касающееся педагогики искусства
(эмоционально-образное, художественное, творческий продукт, культурная).
В какой-то мере согласуются с данной позицией и рассматриваемые далее
составляющие элементы самого творческого развития, а также критерии для
его оценки. Так называемые элементы или слагаемые – общий культурный
кругозор, достижения в художественной деятельности, профессиональнотворческий рост, – в известной степени условны, поскольку, конечно, не
вмещают всей многозначности и сложности понятия «творчество» или
«творческое развитие» и выделены преимущественно для обучающихсянегуманитариев. Однако все же видятся необходимыми, иначе сам процесс
измерения, выявления или определения исходных и достигнутых результатов
вряд ли представляется возможным. Подчеркнем также, что содержательное
наполнение выделенных слагаемых может быть дополнено либо изменено в
ходе дальнейших исследований в сфере гуманитарного образования.
Общий культурный кругозор, как правило, подразумевает определенную
совокупность знаний и сведений о культуре прошлого и настоящего,
любознательность обучающихся, их желание поделиться приобретенными
знаниями и полученными впечатлениями с окружающими. Речь идет о той
самой имеющейся области культуры, получаемой растущими молодыми
людьми из различных источников (средства массовой информации, книги,
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концерты, музеи, выставки и т.п.). В качестве критериев для оценки данного
элемента творческого развития можно рассматривать такие: объем и широта
знаний в области культуры; интерес к искусству или какому-либо его виду в
целом, и к художественной деятельности в частности; успеваемость по
дисциплинам гуманитарного (социально-гуманитарного) цикла и учебнопроизводственной практике.
Общеизвестно, что объем и широта знаний в области культуры
обучающихся негуманитарных колледжей и вузов формируются из различных,
порой противоречивых источников. С одной стороны, это может быть семья,
некоторый
опыт
освоения
предметной
области
«Искусство»
в
общеобразовательной школе, какая-либо (насыщенная или не очень)
культурная среда учебного заведения, где юноши и девушки получали общее
образование. С другой стороны, традиционные знания о культуре нередко
вытесняются и замещаются различными молодежными субкультурами
современности, отрицающими порой опыт предшествующих поколений и
фундаментальную художественную культуру с ее высокими эстетическими
идеалами. В данном случае крайне важно то, что благодаря искусству и
художественной деятельности, даже и в условиях дополнительного
художественного образования, юноши и девушки выходят за рамки
привычного для них культурного пространства и постепенно, исподволь
приобщаются к отечественным традиционным ценностям.
Интерес к занятиям в студиях (творческих клубах) так называемого
неформального художественного образования, по сути, является краеугольным
для обучения в целом, и для предлагаемого подхода при определении уровня
творческого развития в том числе. Именно этот критерий является показателем
всей
педагогической
деятельности,
связанной
с
дополнительным
художественным образованием «негуманитариев». В данном контексте имеет
смысл уделить особое внимание изучению зависимости между общим
культурным кругозором и успеваемостью, а также учебно-производственной
практикой
в
системе
негуманитарного
среднего
либо
высшего
профессионального образования. Эмпирический опыт, имеющийся практически
у каждого педагога искусства, свидетельствует о наличии взаимосвязи общего
уровня культуры молодого поколения и успеваемости по отдельным
предметам. И это является перспективной задачей для будущего поколения
исследователей. Потому в качестве одного из критериев такого слагаемого
творческого развития как «Общий культурный кругозор», выделена именно
успеваемость по дисциплинам гуманитарного (социально-гуманитарного)
цикла и учебно-производственной практикой.
Достижения в художественной деятельности связаны с непосредственной
подготовкой и дальнейшим участием обучающихся в фестивально-конкурсных
мероприятиях разного уровня. В настоящее время возможностей для этого
немало: окружные и городские, региональные и всероссийские конкурсы и
фестивали, ассамблеи, выставки, биеннале и т.д. Приобщение к различным
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видам искусства, систематичные занятия в различных студиях и творческих
клубах дополнительного художественного образования, формирование в связи
с этим специальных умений и навыков исполнительского, художественного
мастерства, целенаправленная и порой достаточно длительная и серьезная
подготовка к выступлениям, конкурсным испытаниям – все это становится
своеобразной практической базой, крепкой основой для достижения значимых
результатов художественной деятельности как таковой. Можно обозначить
следующие критерии для выявления данного элемента творческого развития
обучающихся: освоение искусства; сформированность специальных умений и
навыков; участие в фестивально-конкурсном движении. Рассмотрим подробнее.
В своем истинном смысле освоение искусства можно представить как
полное овладение им, понимание, осмысление, иначе говоря, присвоение, когда
искусство в целом становится своим для человека, частью его жизни. Очевидно,
что в условиях обучения современной молодежи в системе негуманитарного
среднего и высшего профессионального образования говорить о таком
освоении искусства крайне сложно, но все же необходимо. Поэтому,
обобщенно значение данного критерия можно охарактеризовать как
прикосновение к искусству, имея ввиду то, что даже минимальный с точки
зрения профессионала результат и «движение» к пониманию настоящего,
подлинного искусства лучше, чем его полное отсутствие. В данном случае
освоение искусства подразумевает не только постепенное (даже лучше сказать,
неспешное) знакомство, например, с популярными на сегодняшний день
обработками классических музыкальных произведений, современной
хореографией, театрализацией и т.п. Это в первую очередь изучение лучших
образцов современного эстрадного искусства и авторской песни, знакомство с
театрализованными и хореографическими постановками, хорошо известными
современной молодежи и т.п.
Сформированность специальных умений и навыков предполагает наличие
у молодых людей определенного уровня развития соответствующих
способностей, возможностей для воплощения каких-либо художественных
образов с помощью выразительных средств различных видов искусства.
Общеизвестны
вокально-хоровые
навыки
–
чистота
интонации,
выразительность исполнения, дикция (в данном случае как отчетливость при
произношении слов в пении) и т.д. Учитываются и музыкально-ритмические
навыки, например, само движение в характере музыкального произведения на
основе его временной организации, что имеет особое значение при исполнении
музыки и каких-либо хореографических элементов. Для искусства танца, и
современного в первую очередь, не менее важна координация движений,
пластичность. В театральном искусстве – это выразительность сценического
движения и сценической речи, актерское мастерство. Отметим, что в любом из
исполнительских видов искусства не обойтись без осмысленности как
понимания, прочувствования художественного образа произведения, к какому
бы стилю и жанру оно не относилось.
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Весьма интересным представляется участие детей и молодежи в
фестивалях и конкурсах в качестве одного из ключевых критериев. Само по
себе это движение в нашей стране набирает силу, вовлекает в художественную
жизнь современного общества и сферу культурного досуга широкие и самые
разные слои населения. Достаточно упомянуть о таких известнейших проектах
и конкурсах, как «Россия 10», «Танцы со звездами», «Голос», «Битва хоров»,
всевозможные конкурсы детских рисунков и художественного творчества
(«Моя страна. Наш мир», «На вершине Олимпа» и т.п.), конкурсы чтецов и эссе
различной тематики («Моя семья в летописи Великой Отечественной…» и др.).
Подчеркнем, что даже минимальное участие и любые адекватные творческие
инициативы со стороны обучающихся-негуманитариев могут и должны
поощряться во имя «ситуации успеха», а в целом, для достижения
педагогически целесообразных результатов в художественной деятельности.
Профессионально-творческий рост как один из выделенных слагаемых
творческого развития, а конкретнее, продвижение (процесс движения) в
формировании профессиональных умений и навыков, общих компетенций и
творческом развитии является по сути важнейшим показателем, если принять
во внимание изучение влияния искусства на негуманитарное молодое
поколение. Этот элемент может включать критерии, в той или иной мере
идентичные
общим
компетенциям
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего и высшего негуманитарного
профессионального образования. В числе критериев выделены такие, как
активность, самостоятельность, коммуникативность. Именно эти критерии в
обобщенном виде так или иначе, непосредственно или/и опосредованно,
свидетельствуют о творческой направленности (способностях, потенциале,
возможностях) личности.
Изложенная позиция автора в отношении определения меры творческого
развития современного растущего поколения не может претендовать на статус
безусловной, неопровержимой истины. Вне всяких сомнений проблема
«педагогического измерения», поиска неоспоримых доказательств и
аргументов, в том числе, и особого влияния искусства и художественной
деятельности на творческое развитие юношей и девушек, выявления
возможностей изучения и успешного формирования общих профессиональных
компетенций учащейся молодежи остается открытой. Хотя общеизвестны
результаты исследований последних лет, проводимые, например, в Институте
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук. Для
педагогической же науки, в частности педагогики искусства, очевидно и
неоспоримо следующее: творчество растущего человека, развитие его
потенциала необходимо, возможно и успешно там, «…где школа станет первой
ступенью творческого устроения жизни, а искусство – его завершающей
формой» [1, 152].
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Кино и телевидение в современной культуре и образовании в целом
оказывает огромное психологическое влияние на формирование, развитие и
воспитание личности, где находят свое отражение чувства, обычаи, а также
социальные преобразования, происходящие в обществе. В данный момент
кино и телевидение стали не только привычной для личности формой
развлечения, но и важными информационными источниками, которые в
основном и формируют ценностные ориентации личности, индивидуальноличностные установки, стереотипы восприятия; а также как инструменты,
помогающие человеку осмыслить, осознать, принять и скорректировать
собственные поведенческие реакции на происходящие события.
Динамичные изменения современного российского общества делают
задачу освоения культурного и социального пространства для молодежи
необычайно сложной. В результате, молодые люди испытывают сильнейшее
давление культурных и социальных мировых проблем, в результате создавая
повышенную группу риска в обществе, так как обладают минимальной
социальной и психологической устойчивостью и защищенностью.
Учитывая вышесказанное, развивающие и воспитательные функции кино
и телевидения выступают во всем мире наиболее значимыми и необходимыми.
Основными задачами кино и телевидения в данном контексте выступают не
только информирование и развлечение, но и развитие, обучение, а также
способствование процессу познания и самопознания личности.
Современная образовательная политика Российской Федерации
предусматривает формирование общей культуры, а также духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся на всех уровнях непрерывного образования. Согласно
Указу Президента Российской Федерации 2016 год объявлен Годом
российского кино [2]. Проведение года российского кино по замыслу
правительства является логичным и важным продолжением государственной
политики, направленной прежде всего на популяризацию, повышение качества
и общественного значения кино в образовательной практике.
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Мы можем наблюдать, что в настоящее время многую продукцию кино и
телевидения, которая демонстрируется на экранах, нельзя отнести к понятию
киноискусства, а лишь только ту, в которых сочетается высокохудожественная
форма и глубокое нравственное, воспитательное и развивающее содержание. С
точки зрения требований действующих федеральных государственных
образовательных стандартов общего и высшего образования в России, такой
вид обучающей и воспитательной деятельности как просмотр кинофильма,
должен прививать учащимся не только художественное и эстетическое чувство,
осознание чувства прекрасного, но и помогать формированию и развитию у
него мотивационно-эмоциональной и ценностной сфер личности, а также
носить обучающий, развивающий и просветительский характер.
Разнообразие форм, видов и методов телевидения и кино в современных
условиях российского образования приобретают все новые и разнообразные
возможности воздействия на личность. Как важный социальный институт, кино
и телевидение в современном социокультурном пространстве серьезно
видоизменилось. Прежде всего это связано с переходом к информационным
технологиям, в результате чего
изменились
виды взаимодействия на
аудиторию, что в свою очередь расширило формы и функции, особенно в
системе современного образования. В данных условиях многие российские
образовательные учреждения создают собственные теле- и киностудии,
которые непосредственно отвечают за разработку и реализацию данных
образовательных программ и выпуск учебной кинопродукции. Целью данной
кинопродукции является прежде расширение общего кругозора зрителей,
воспитательное и развивающее воздействие, вовлечение учащейся молодежи в
творческий процесс, эстетическое развитие, а также общее просветительское
воздействие. Здесь могут быть использованы различные формы подачи: токшоу, выпуски новостей, документальные и научно-популярные фильмы,
телепередачи развлекательного и развивающего характера, телеспектакли,
художественные кинофильмы, телевизионные лектории и т.д.
Лучшие образцы кинопродукции оказывают огромное позитивное
воздействие на развитие эмоционально-чувственной, мотивационнопотребностной, а также ценностно-смысловой сфер личности, что активно
используется также в психолого-педагогической практике. Одной из самых
действенных форм арт-терапии и артпедагогики является кинотерапия,
способствующая развитию способности личности к самораскрытию,
самонаблюдению, осмыслению собственных мотивов, целей и потребностей,
развитию понимания чувств и смыслов других, значимых людей, духовному
росту и разрешению внутренних конфликтов, а также переживанию и
разрешению актуальных жизненных событий. С помощью сформированных
позитивных художественных образов в сознании личности создается
определенная установка на дальнейшие позитивные поведенческие реакции.
Данный вид арт-терапии более эффективен, например, по сравнению с
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библиотерапией, поскольку в нем задействуется не только сюжет, но и
создаваемый визуальный ряд, а также аудиальное сопровождение, что
оказывает комплексное воздействие на личность, а также позволяет объединить
психологическое воздействие и воздействие искусства. Также, кинотерапия
является мощным дидактическим методом в обучающем процессе. Кинофильм
выступает здесь как жизненная метафора, эмоционально созвучная,
позволяющая человеку осознать круг своих проблем и путей их дальнейшего
решения, формирующая в последствии модель поведенческих реакций
личности в определенной жизненной ситуации. В представленном контексте
кинотерапию можно рассматривать как мощный инструмент в психологопедагогической деятельности, направленной на становление и развитие
личности, развитие позитивного, неординарного, творческого мышления и
построения дальнейшей жизненной стратегии личности в целом.
Современное кино и телевидение, включая также и интернетпространство, учитывая общедоступность и демократичность представленных
форм, оказывает огромное как положительное, так и отрицательное влияние на
социально-психологическую адаптацию, социализацию, воспитание и развитие
в современной личности. С данной точки зрения, на современное образование
ложится огромная ответственность по подготовке и реализации качественной
соответствующей кино- и телепродукции, которая могла бы оказывать
положительное влияние на мыслительные процессы и образ жизни личности,
включенной в психолого-педагогическую и образовательную деятельность, в
целом, поскольку в современной культуре кино и телевидение воздействует на
все уровни сознания и мыслительной деятельности личности.
Представленная статья выполнена автором при поддержке Гранта РГНФ,
Проект № 15-06-10481, «Проблема психологического обоснования экспертизы
телесюжетов для детей» (2015-2017 гг.).
Литература
1. Бережная М.С. Влияние кино и телевидения на социокультурную
адаптацию
личности
(К
вопросу
создания
образовательных
адаптирующих телевизионных программ для детей и молодежи)
[Электронный
ресурс].
http://www.art-education.ru/electronicjournal/vliyanie-kino-i-televideniya-na-sociokulturnuyu-adaptaciyu-lichnostik-voprosu
2 Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской
Федерации Года российского кино» от 7.10.2015 года № 503
[Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/laws/acts/78/534851.html
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Сотрудничество как педагогика
Александр Александрович Мелик-Пашаев,
д-р психол. наук,
гл. н. с. Психологического института РАО, г.Москва
Профессиональное, а за ним и общее художественное образование давно
уже расщепилось на две составляющие - учебную и творческую. При этом
общеобразовательная школа обычно ограничивает круг свои забот первой из
них («мы же не готовим художников!»), а профессиональная разделяет их
методически и хронологически (сначала надо овладеть совокупностью
нейтральных умений, якобы пригодных для решения любой творческой задачи,
а потом уже творить). На деле это сплошь и рядом приводит, хотя и на другом
уровне, к тому же результату: до творческого развития руки не доходят. И
педагог считает себя вправе сказать ученику, который вчера был отличником, а
сегодня оказался несостоявшимся художником: «Школа дала тебе все, что она
может дать, а недостаток таланта - это, уж извини, не наша проблема…»
Не стоит тратить время на обсуждение психологически несостоятельных
полуистин. Лучше обратим внимание на другую, не столь «избитую» сторону
вопроса: в какой-то исторический момент в одном и том же человеке
разделились художник, который сам создает произведения изобразительного
или любого другого искусства - и преподаватель, который готовит других к
профессиональной деятельности.
В современных образовательных условиях эти две позиции
психологически существенно различаются. Не случайно многие (хотя, конечно,
не все) творчески одаренные практики решительно уходят от какой бы то ни
было педагогической работы, и не только из-за нехватки времени.
Талантливый психолог и музыкант В.Г.Ражников изучал молодых людей,
готовившихся стать преподавателями музыки. Это исследование, к сожалению,
оставшееся незавершенным, показало, что многие из них, сами того не
сознавая, ориентированы не на преподавание, а на собственное
исполнительское творчество, и с этим связаны существенные различия в
мотивации, иерархии ценностей, во всем психологическом облике человека. Не
вызывает сомнений, что это скажется и на его самоощущении в течение всей
дальнейшей жизни, и на результатах его преподавательской работы.
Дефицит в педагогической сфере одаренных, реально действующих
художников - авторов не может не приводить к «усыханию» творческого
потенциала педагогики искусства. Но известно и то, что даже люди, имевшие
счастье учиться у крупнейших художников своего времени, бывали вынуждены
в дальнейшем сознательно избавляться от обезличивающих стандартов,
примешавшихся к тем необходимым умениям, которые они приобрели. Значит,
даже большой художник, когда он не пишет картину, а учит другого
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действовать в соответствии с принятыми нормами, оказывает на ученика, как
говорят, «неоднозначное» воздействие.
Конечно, преподавание никогда не сводилось целиком к словесным
пояснениям и оценкам! В прошлом преподавателям Академии даже вменялось
в обязанность рисовать в классе вместе с учениками, и, уклоняясь от этого,
академик мог схлопотать выговор. А какой художник-педагог удержится от
того, чтобы подсесть к мольберту ученика и положить несколько умелых
мазков, которые станут «камертоном» для настройки всего этюда! И школьный
учитель непременно покажет что-то на доске или исправит в рисунке ученика.
Несомненно, существуют, особенно в так называемом дополнительном
образовании, и другие формы педагогически мотивированного участия учителя
в работе учеников.
Не хватает другого: реального участия ученика в работе учителя, которое
снимало бы и отчуждение «учебного» и «творческого», и внутреннюю
раздвоенность старшего участника общего дела на «художника» и «педагога».
Читателю ясно, какую модель оптимальной педагогической ситуации я
имею в виду. Это «педагогика мастерских», расцвет которой приходится на
ХУ1 век и которая давала миру больше великих, выдающихся и «просто
хороших» художников, чем какая-либо другая эпоха.
Парадокс в том, что, с современной точки зрения, ситуация в такой
мастерской была скорее антипедагогической. Мастер отнюдь не сознавал себя
педагогом, не выстраивал для подмастерья «индивидуальную траекторию
развития» и меньше всего заботился о том, чтобы ненароком не подмять его
индивидуальность. Ему нужен был только помощник в его собственной
творческой работе. Казалось бы, в лучшем случае подмастерье должен был бы
превращаться в эпигона своего мастера. Чем же объяснить реальные результаты
такой «педагогики»?
На мой взгляд, помимо общих культурно-исторических причин, на
которые легко списать этот трудно объяснимый эффект, существует целый ряд
особенностей «педагогики мастерских», которые поддаются определению и
заслуживают того, чтобы задуматься о возможности (или невозможности) их
более или менее адекватного воспроизведения в современных условиях. Сейчас
я могу их только упомянуть в произвольном порядке и без претензии на
полноту списка.
Прежде всего, это - трудно поддающееся рационализации, но многим по
опыту знакомое
непосредственное воздействие творческой энергии
незаурядного человека - мастера, которое отнюдь не подавляет, а, напротив,
«окликает» творца в тебе самом.
Второе - это преимущества пресловутого разновозрастного коллектива. Ты
видишь не только недосягаемого (пока!) мастера, но и тех, в ком представлен
твой завтрашний и послезавтрашний день; у которых можно перенять что-то,
спросить о чем-то, с чем к мастеру не всегда подойдешь.
18

Третье - это изначально правильное соотношение целей и средств.
Подросток видит, что все технологические и технические стороны работы,
которые он осваивает, не представляют собой чего-то самодовлеющего, а
становятся средством создания творческого произведения, нужны именно и
только для этого - в чем, с другой стороны, и состоит их ценность. В так
называемом академическом образовании и в его общеобразовательном сколке
средства - искусственно отделенная от творчества учебная сторона дела - часто
подменяют собою цель, тем самым фактически уничтожая ее. Оборотная
сторона этого: ученик не может не чувствовать, что его «бесцельные» учебные
рисунки, какие бы отметки он за них ни получил, сами по себе ценности не
имеют.
В наше время творчески ориентированный педагог должен специально
заботиться о том, чтобы ребенок не спутал цели и средства, а прежний
подмастерье был с первых шагов, как бы «по умолчанию», гарантирован от
такой ошибки.
Четвертое. Подмастерье - свидетель возникновения произведения; он
видит, что происходит со всеми элементами натуры и со свойствами
художественных материалов по мере того, как они начинают новую жизнь в
качестве составляющих единого художественного образа; видит, что какие-то
из них избирательно акцентируются, другие изменяются, третьи вовсе исчезают
и т.д. Он, разумеется, не теоретизировал на эту тему, но впитывал в себя сам
закон
эстетических
преобразований,
принципиальное
различие
художественного образа и «сырой» действительности.
И, пожалуй, главное. Подмастерье - не только свидетель, он - реальный
участник создания произведения. Мера его участия с годами возрастает от
выполнения сугубо служебных функций до почти соавторства. Все выше
перечисленное синтезируется в этом участии: и пробуждение творца в себе
самом, и поэтапность продвижения, и овладение средствами именно как
средствами, и опыт эстетических преобразований действительности.
Надо ли говорить, насколько такая ситуация адекватна непреходящим
чертам подросткового возраста с его потребностью взрослеть, соответствовать
культурной норме, делать что-то не «на выброс», а ради значимого результата.
Я сознаю, что здесь представлен идеализированный, или, лучше сказать,
идеальный вариант «педагогики мастерских», который в каждом конкретном
случае мог быть осложнен и омрачен теми или иными обстоятельствами. Но
основной вектор ее именно таков, и на него нужно ориентироваться, пытаясь
извлечь пользу из беспримерно успешного опыта такой педагогики.
Мы помним время, когда традиционную авторитарно-монологическую
систему школьного преподавания потеснило живое направление, которое
назвали «педагогикой сотрудничества». Здесь я имею в виду нечто еще более
радикальное: не сотрудничество, организованное с педагогической целью, а
реальное творческое сотрудничество, внутри которого, «в снятом виде»
присутствовали бы и решались собственно педагогические задачи.
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Предвижу, что сказанное может вызвать откровенное недоумение. Ведь
слишком очевидно, что невозможно воспроизвести в новых условиях
ситуацию пятисотлетней давности. Даже попытка возродить некоторые
существенные ее черты предполагала бы коренные изменения во всей системе
образования, а также, возможно, появление новых типов творческих проектов,
жанров искусства, форм их существования в обществе и т.д. И все же не стоит
поспешно объявлять самую идею чистой утопией. А начало перемен может
быть мало заметным и не ограничиваться той областью образования, о которой
шла у нас речь.
Мне кажется, например, что в некоторых формах дополнительного
образования, в области прикладных искусств, в художественных промыслах, в
современной анимации и т.п. полноценное сотрудничество мастера с учеником
- помощником осуществимо и сейчас. Даже позволю себе предположить, что
где-то оно уже существует.
Тот же подход применим не только в изобразительных, но и в других
искусствах. И не только в искусствах. Известны примеры эпизодического, но
реального и результативного участия подростков в работе ученых разных
специальностей, от археологов до орнитологов.
Было бы желание - и то, что кажется сегодня утопией, вполне может
завтра, в непредсказуемых заранее формах, стать новой реальностью.
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Проблемы организации конкурсов художественного творчества детей
Фомина Наталья Николаевна, руководитель Центра детской художественной
одаренности ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
РАО», член-корр. РАО, д.п.н., профессор
В настоящее время очень важно определить цели и задачи проведения
творческих соревнований детей в области разных видов искусства в силу того,
что всякого рода «конкурсы» получили чрезвычайно широкое распространение
и многие из них не способствуют ни эстетическому воспитанию участников, ни
художественно-творческому развитию. Первая причина этого – за организацию
конкурсов берутся не специалисты, преследующие не столько высокие
просветительские цели, сколько задачи коммерческие. В связи с подменой
понятия качество образования на формирование портфолио, состоящего из
дипломов и сертификатов, огромное количество конкурсов, главным образом
художественно-творческого характера (рисунок, лепка, фотография и т.п.)
проводится с целью предоставления за немалые деньги разного рода грамот.
Достаточно зайти на сайт «конкурсы художественного творчества детей»,
чтобы убедиться в том, что организаторы, даже тематически интересных
конкурсов, мотивируют к участию родителей и учителей получением
дипломов, художественный уровень которых не выдерживает критики.
Организаторы подобных конкурсов соревнуются между собой в сроках
проведения. В некоторых конкурсах диплом можно фактически купить через
два-три часа после представления рисунка. Таким образом, конкурс становится
средством обогащения, и органы образования, выработавшие систему оценки
качества образования через количество «липовых» наград, фактически этому
потворствуют. В погоне за наградами учителя и родители с готовностью
откликаются на участие в, так называемых, коммерческих конкурсах, которые
иногда вынуждены объявлять и вполне достойные, но обнищавшие
организации. Как же разобраться, какой конкурс заслуживает внимания детей,
учителей, специалистов, какой является профанацией и направлен лишь на
обогащение организаторов. Как сделать так, чтобы участие в конкурсе
способствовало эстетическому просвещению и художественно-творческому
развитию всех участников.
Проблемы организации конкурсов детского рисунка можно разделить на две
группы: содержательные и формальные. Формальные проблемы обозначены.
Содержательные группируются вокруг цели и задач конкурса.
Первостепенная цель определяется организацией, объявляющей конкурс.
Институт художественного образования и культурологии РАО, история
которого восходит к 1920-м годам, как научно-исследовательская организация,
объявляя конкурс, преследует, прежде всего, научно-исследовательские задачи
(см. статью Т.А. Копцевой). Скажу конкретнее: научно-исследовательская
задача для нас - сотрудников Института, является приоритетной при
объявлении конкурса. Так конкурс изобразительного творчества детей может
объявляться для того, чтобы понять место семьи, природы, национальной и
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мировой культуры, литературы или музыки в художественном, эстетическинравственном развитии современных детей и подростков. Целью конкурса
может быть и выяснение особенностей художественного образования детей,
педагогических методов и систем в разных регионах России и т.д. Впрочем,
обычно результаты любого конкурса дают материал для исследования
проблемы сочетания традиций (отечественных, региональных, педагогических)
и новаций в системе художественного образования, объединяющей общее и
дополнительное.
В последние годы наиболее распространенной целью конкурсов является
выявление одаренных детей и помощь им в профессиональном
самоопределении в искусстве. Но, разделяя детей на одаренных и не
одаренных, организаторы берут на себя ответственность за будущее огромного
количества участников конкурсов, проигравших соревнование. Многие дети,
мотивированные к занятиям искусством, но не сумевшие
себя проявить,
готовы в наш прагматичный век отказаться от занятий искусством. Нередко эта
позиция навязывается детям и родителям обстоятельствами. С недавних пор
дополнительные занятия стали платными, и естественно родители стремятся в
раннем возрасте угадать задатки и способности детей, которые позволят им
добиться успеха во взрослой жизни, вложения прагматично делаются именно в
профессионализацию ребенка. В то же время выбор «одаренных» в области
конкретного вида искусства так же может быть ошибочным. Психологи
определяют «детскую художественную одаренность», как качество,
стимулирующее творческое развитие, но лишенное стабильности, с возрастом
оно может преобразиться в другие склонности. Достигая в детстве высоких (в
сравнении со своими сверстниками) художественных результатов, в отрочестве
многие дети утрачивают едва проявившиеся способности.
Культура проведения всякого рода художественных соревнований среди
детей в нашей стране и за рубежом складывалась, начиная с конца Х1Х века,
их итогом были концерты юных музыкантов или выставки детского рисунка.
Иногда организовывались выставки без объявления конкурсов. Но в любом
случае – отбор происходил. Если отбор делали искусствоведы и художники, то
в начале ХХ века, например, предпочтение отдавалось наивному детскому
рисунку, спонтанному творчеству. Если отбор делался педагогами, то критерий
грамотного рисования оказывался главным. На первой международной
выставке в Музее изобразительных искусств в Москве в 1934 году
демонстрировались разные формы приобщения к искусству детей из стран
Европы, Азии, Америки, Австралии, всех республик Советского Союза. В
конце 1930-х годов назрела необходимость обобщения опыта проведения
конкурсов. Изучение выставок и конкурсов детского рисунка, материалы
которых сохраняются в коллекции детского рисунка Института
художественного образования и культурологии РАО показывает, что основной
целью конкурсов 1930-х годов было всестороннее художественно-творческое
развитие всех детей и подростков, любящих рисовать.
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Наши предшественники особое значение придавали определению и
пониманию организаторами и участниками цели и задач каждого конкурса. Так
Г.В. Лабунская и А.В. Щекин-Кротова, авторы первого обобщающего издания
по этой проблеме - Конкурсы и выставки детского изобразительного
творчества, изданного в 1939 году, определяли конкурс (в духе того времени)
как одну из форм «массовой политико-воспитательной и художественной
работы с детьми» (1, с.3). Следует подчеркнуть акцент, сделанный на
массовость воспитательной и художественной работы с детьми всего
Советского Союза, которую позволяет осуществить правильно организованный
конкурс. «Цель конкурса – организовать внимание детей вокруг определенных
событий, явлений и задач, дать им нужное направление в работе» (1, с. 6).
Вне зависимости от содержания (темы) конкурса главные задачи для
конкурсов изобразительного творчества детей формулировались следующим
образом: «стимулировать их (участников - Н.Ф.) творческие возможности в
области изобразительного искусства, повышать интерес к изучению
окружающей их действительности, истории своей родины, жизни и работы
лучших ее людей, расширять круг знаний, представлений и интересов» (1, с. 3).
Организаторы конкурсов утверждали, что «конкурс может быть проведен на
темы из истории, литературы, географии…» (1, с. 6).
Важно подчеркнуть просветительский характер задач конкурсов 1930-1940-х
гг., который следует сохранять и сегодня для гуманитарного развития
подрастающего
поколения,
стимулирования
стремления
подростков
самостоятельно добывать знания, расширять культурный кругозор.
Убедительным показателем результативности конкурсов довоенного
периода является высокое качество работ, поступавших на конкурсы.
Показатели качества трудно определить точно, но я попытаюсь это сделать. В
процессе исследования рисунков, поступивших на конкурсы «Наша Родина»
(1938-1939 гг.), Пушкинский конкурс 1937 года, Лермонтовский 1940-1941 гг. и
ряда других, научными сотрудниками лаборатории изобразительного искусства
Института единодушно, а также независимыми экспертами (художниками,
искусствоведами, учителями изобразительного искусства) были отмечены
следующие показатели художественного качества:
 серьезность отношения к замыслу юных художников, что проявлялось в
разнообразии, самостоятельном выборе пейзажных мотивов, сюжетных
композиций, иллюстрируемых произведений;
 художественно-образная выразительность, адекватность выразительных
средств (композиции, колорита, пространственного решения и т.д.) замыслу,
 стремление овладеть избранной техникой исполнения (акварель,
карандаш, чернила и т.д.).
Работы тех лет, поступавшие на конкурсы, свидетельствовали о
заинтересованном отношении детей к современному им искусству, о
начитанности детей, о внимательнейшем отношении к условиям конкурса и
методическим рекомендациям, часто сопровождавшимся репродукциями,
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которые организаторы конкурса через органы народного образования
распространяли по стране.
Методические рекомендации, примеры которых к разным конкурсам
хранятся в Институте, являлись обязательным условием успешного проведения
конкурсов.
Авторы брошюры отмечали: «Темы рисунков, предлагаемые конкурсом,
должны быть разработаны более конкретно и подробно, так, чтобы эти темы
связались в представлении ребят с конкретными сюжетами и образами, с их
собственными наблюдениями реальной действительности или с их
впечатлениями от рассказов взрослых, от прочитанных книг, просмотренных
кинофильмов и пьес» (1, с.7). «Чем шире и подробнее будут разработаны темы,
тем интереснее, разнообразнее и серьезнее будут рисунки ребят. В этих
разработках должны быть учтены интересы ребят, их знания и представления в
данной области, разница возраста, подготовки» (1, с.8).
Учитывая особенности регионов, Г.В. Лабунская и А.В. Щекин-Кротова
предлагали расширять тематическое содержание конкурсов. «В отдельных
случаях краевой или районный конкурс может носить краеведческий характер и
ставить своей задачей изучение школьниками истории своего края (защита
родины от врагов в прошлом, гражданская война), природных его богатств,
культурно-художественных памятников и образцов народного творчества» (1,
с. 4).
Тогда же определилось и более узкое содержание конкурсов, которые можно
характеризовать как обучающие. «При Доме пионеров или Доме
художественного воспитания детей, в школе в период летних каникул может
быть объявлен конкурс на лучшую работу с натуры или по наблюдению среди
юных художников, занимающихся в кружках и студиях» (1, с. 4).
Важно отметить, что конкурс рассматривался как первая ступень «в
систематической работе с детьми в области изобразительного искусства», «он
помогает вовлечь в эту работу массы детей, выявляя среди них как отдельных
способных ребят, так и целые коллективы, которым нужно в дальнейшем
систематическое руководство в их занятиях изобразительным искусством» (1, с.
11). Втовремя решалась и исследовательская задача. - «Конкурс дает возможность
получить представление об общем культурном уровне ребят, о круге их
интересов и представлений, о степени их знаний в той или иной области нашей
жизни, истории, искусства, литературы и о тех уменьях и навыках, которые
имеются у них в области изобразительного искусства» (1, с. 11).
Огромное воспитательное значение придавалось авторами в то время
критерию, «на котором должны основываться оценка работ, их отбор и
который должен помочь руководителю объяснить самим юным художникам
достоинства одних работ и недостатки других?» (1, с.23).
Критерии излагаются в брошюре на нескольких страницах. Я привожу их без
подробных объяснений, убеждена, что они сохраняют свое значение и для
современных конкурсов:
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1. Оригинальность, самостоятельность работ.
2. Серьезность подхода к передаче темы в целом, продуманность ее
отдельных частей, характерных особенностей изображаемого лица, предметов
обстановки, отсутствие случайностей и безразличия в этом направлении.
3. Определенная грамотность рисунка, элементарные и доступные данному
возрасту уменья правильно передать пространство, видимую форму предметов,
с учетом перспективы, пропорций и строения человеческой фигуры.
4. Выражение индивидуальной способности отдельных детей – присущие
им чувства цвета и композиции.
5. Относительная техническая качественность работ (1, с. 24-30).
«В итоге конкурса … необходимо не только премировать отдельных юных
художников и показать на выставке лучшие работы, отметив опыт лучших
коллективов, но и помочь выявленным по конкурсу отдельным ребятам…» (1,
с.12-13).
Г.В. Лабунская, начиная с выставки 1934 года, придавала огромное значение
выбору экспозиционного помещения. Большинство выставок проходило на
престижных музейных площадках – в Государственном музее изобразительных
искусств, в Государственном историческом музее, в Музее нового западного
искусства. Критерии художественного уровня экспозиции распространялись и
на региональные выставки.
«Главная задача выставки – показ большому количеству детей и подростков
тех достижений в области рисунка, живописи и других видов изобразительного
творчества, которые имеются у их сверстников, товарищей.
Воспитательная цель такого показа – повышение заинтересованности у
широкого круга детей к этому делу, побуждение их к соревнованию, развитие в
них уменья критически разбираться в своей работе и обогащение их творчества
новыми образами и сюжетами» (1, с.22).
Процесс проведения конкурса освещался в прессе, на радио, отдельные
рисунки публиковались в журнале «Юный художник», им давалась
доброжелательная, но критическая оценка.
Содержательная проблема современных конкурсов изобразительного
творчества детей – сохранить их просветительское и развивающее значение,
массовость, уровень художественно-педагогических требований, определенный
нашими предшественниками в 1939 году. Мне представляется, что это поможет
обеспечить научную ценность результатов современных конкурсов, значение
процесса проведения конкурса для повышения качества художественного
образования,
будет
способствовать
эстетическому
воспитанию
и
художественному развитию всех участников конкурса, вне зависимости от
уровня их художественной одаренности.
1. Лабунская Г.В., Щекин-Кротова А.В. Конкурсы и выставки детского
изобразительного творчества. – М.: ЦДХВД, 1939
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Творческая активность в системе развития креативности личности
Валерий Амбарцумович Варданян,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой художественного образования
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск
В настоящее время произошли существенные изменения в приоритетах
личностного развития: на смену потребности в ведомой и адаптивной личности
возникла острая необходимость в человеке-творце, в созидательной личности,
готовой к преобразованиям, умеющей их проводить и реально их
осуществляющей. На решение этой задачи направлены усилия вузовских
преподавателей,
школьных
учителей,
воспитателей
дошкольных
образовательных учреждений, родителей. О достигнутых результатах можно
судить по таким признакам, как творческое развитие и саморазвитие самих
студентов, учащихся и воспитанников в процессе их личностного становления.
Для дальнейшего раскрытия процесса творчества необходимо обратиться
к анализу сущности творческой активности личности. Под творческой
активностью понимается состояние реализации творческого потенциала
личности. Творческая активность осуществляется в следующих основных
формах:

творческая деятельность;

творческое поведение;

творческое самовыражение.
Каждый вид деятельности предполагает наличие цели, владения
средствами ее достижения, создание конкретного продукта. Творчество может
быть внесено в любой вид деятельности. Однако внесение творчества в разные
виды деятельности происходит по-разному. В некоторых случаях сама
деятельность блокирует проявления творчества, хотя сама же требует его.
Можно выделить три основных типа деятельности.
К первому типу относится деятельность, выполняемая стандартно, но в
которую по индивидуальной инициативе может быть внесено творческое начало
− изобретение, совершенствование способа действия и т. д. Речь идет о научном
и техническом творчеств. Эти виды творчества характеризуются длительным
подготовительным периодом, который заканчивается изобретением или
открытием, как правило, не требующим повторения, а только тиражирования.
Второй тип деятельности связан с постоянной готовностью к поиску
индивидуального творческого стиля ее выполнения. Этот тип творчества,
оперативный, необходимый педагогам, организаторам для выбора правильной
стратегии действий возникающих в нестандартных, критических ситуациях.
Третий тип деятельности относится к разряду творческих, которые
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предполагают обязательное внесение новизны в продукт деятельности. К их
числу относится художественно-творческая деятельность, которая, в отличие от
предыдущих, имеет свою специфику.
Во-первых, научно-техническое и оперативное творчество базируются на
очевидной необходимости, а отсюда - имеют достаточно определенный объект
поиска и достижения конкретной задачи, цели, легко проверяемой практикой.
Художественное творчество, направленное на совершенствование духовного
мира человека, не имеет такой очевидной задачи. Художник сам выбирает
объект изображения, замысел, содержание и формы подачи материала в каждом
произведении.
Во-вторых, продукт других видов творчества имеет конкретный и
проверяемый результат. Произведения искусства, в том числе все виды
динамического, исполнительского творчества, конкретны лишь формально,
результат их реального воздействия на умы и души людей трудно определить,
поскольку в восприятие включается подсознание.
В-третьих, индивидуальное творчество, не регламентированное
временем, как это бывает в других видах творчества, требует самоорганизации,
понимания себя, нахождения оптимальных условий для пробуждения своего
творческого потенциала. Любое вмешательство в творческий процесс со
стороны других людей вызывает сопротивление и тормозит его. Искусство
всегда органически связано с индивидуальностью и личностью художника.
Произведения искусства не могут быть повторены ни по форме, ни по
содержанию и требуют нового в каждом произведении, картине.
Я. А. Пономарев [4] обращал внимание на отличие творчества и
предметной деятельности. Он считал, что основным признаком деятельности
как формы активности является потенциальное соответствие цели деятельности
ее результату. Для творческого акта характерно противоположное:
рассогласование цели (замысла, программы и т.д.) и результата. Творческая
активность, в отличие от деятельности, может возникать в процессе
осуществления последней, и связана с порождением «побочного продукта»,
который и является в итоге творческим результатом. Суть креативности
(творческости) как психического свойства сводится, по Я. А. Пономареву, к
интеллектуальной активности и чувствительности (сензитивности) к побочным
продуктам своей деятельности. Творческий человек видит побочные результаты
деятельности. Но чтобы получить побочный результат деятельности, следует
научиться способам деятельности и включиться в нее.
Наиболее изученной формой осуществления творческой активности
является творческая деятельность. Она проявляется тогда, когда человеком
выдвигается цель создания чего-то нового и прилагаются усилия по ее
достижению. В процессе осуществления творческой деятельности исходные
условия отличаются от полученных результатов, которые отличаются новизной.
В свою очередь, эти результаты достигнуты благодаря применению новых ранее
неизведанных путей или технологий, либо новой эффективной связи
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имеющихся и ранее неизвестных материальных или духовных объектов.
Следовательно, созидательная деятельность связана с творчеством
двояким образом: с одной стороны, она является формой актуализации
творческого потенциала личности, а, с другой стороны, качество ее
осуществления становится целью его развития. В то же время понятно, что в
рамках характеристики творческой активности через творческую деятельность
невозможно объяснить целый ряд феноменов, которые, будучи связаны с
созиданием, не обладают целью как направляющим структурным компонентом
деятельности.
При такой форме творческая активность или проявляется под влиянием
неосознанных побуждений личности, которые возникают в конкретных
ситуациях, или осуществляется в творческом порыве с помощью
незапланированных и нерегулируемых сознанием непроизвольных движений.
Главнейшей отличительной чертой данной формы творческой активности
является ее неподчинение сознанию, следовательно, она связана не с
деятельностью, а с поведением, поэтому называется творческим поведением.
Таким образом, под творческим поведением понимается такая форма
существования творческой активности, при которой реализация творческого
потенциала осуществляется под влиянием конкретной ситуации. Эта форма
творческой активности позволяет объяснить действие таких ситуативных
факторов запуска механизмов творчества, как вдохновение, интуиция, озарение,
которые придают творческому поведению личностный характер.
Продолжая размышления о формах творческой активности, можно
констатировать, что фактически не всегда каждая из двух ранее
охарактеризованных форм встречается в чистом виде. В творческом процессе
часто имеем дело с разными вариантами их комбинирования: в ходе творческой
деятельности могут возникать моменты, когда человек временно становится
ведомым самой ситуацией или когда он осуществляет серию непроизвольных
созидательных действий под влиянием эмоций, а не сознательно; в ходе
непроизвольного творческого поведения могут возникать намерения и цели,
которые могут становиться его сознательными ориентирами, управляющими в
дальнейшем процессом творчества.
Эти проявления обнаруживаются в третьей форме творческой активности
− творческом самовыражении, которое, осуществляя синтез творческой
деятельности и творческого поведения, характеризует интеграцию
деятельностного и личностного аспекта творческого процесса, их неразрывное
единство или взаимодополнение. Таким образом, творческое самовыражение
является той формой активности, при которой воедино реализуются
процессуально-динамические
и
личностно-отношенческие
стороны
творческого потенциала.
В творческой активности актуализируются структурные компоненты
творческого потенциала личности. Творческий потенциал характеризует
личность под углом зрения возможного творчества, для которого имеются
28

готовые предпосылки, а творческая активность − под углом зрения
осуществляющегося творчества, в процессе которого реализуются эти
предпосылки. Связь между этими двумя состояниями творчества сложна и
многоаспектна. Рассмотрим несколько моделей, которые характеризуют их
прямое или обратное взаимовлияние.
Первая модель характеризует достижение творческого результата как
следствие влияния имеющегося уровня творческого потенциала, так как иногда
наличие мотивационно-ценностного отношения и достаточный уровень
творческих способностей сразу содействуют достижению созидательного
результата.
Схематично этот процесс можно представить так:
творческий
творческая
творческий
творческий
потенциал
активность
продукт
потенциал
Рис. 1. Первая модель связи творческого потенциала личности и
творческой активности.
В отличие от первой модели, в реальности существует много случаев,
когда желание воплотить возникшую идею и объективный анализ своих
возможностей приводит к выделению тех аспектов мотивации или
способностей личности, которые могут препятствовать достижению
творческого результата. Вследствие этого возникает необходимость в
специально организованном обучении, которое, снимая эти препятствия,
обеспечивало бы развитие творческого потенциала личности.
В целях выяснения связей обучения и развития обратимся к анализу
наследства Л.С. Выготского. Он констатировал, что «... обучение может идти не
только вслед за развитием, не только нога в ногу с ним...», потому что в этих
двух случаях оно фактически не влияет на происходящие изменения, поэтому
выдвинул и доказал гипотезу о том, что обучение «... может идти впереди
развития, продвигая его дальше и вызывая в нем новообразования» [1, с. 231].
Таким образом, он обосновал одно из важнейших требований к педагогической
науке и практической деятельности: «Педагогика должна ориентироваться не на
вчерашний день, а на завтрашний день детского развития» [1, с. 251].
В то же время для определения достижений ребенка в процессе обучения
Л. С. Выготский обосновал наличие «уровня актуального развития», который
отражает то, «... что у ребенка уже созрело на сегодняшний день» [1, с. 246], а
также «зоны ближайшего развития», которая характеризует «... возможность
перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он
умеет делать в сотрудничестве...» [1, с. 248].
Потенциальные характеристики творческой личности содержат в себе тот
запас внутренних сил, которые, оставаясь скрытыми от внешнего наблюдения,
тем не менее, обеспечивают глубину содержания творческого потенциала
личности и темп его поступательного перехода к новому уровню внешнего
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проявления. Следовательно, именно механизмы присвоения опыта в ходе
взаимодействия с другим человеком в зоне ближайшего развития заключают в
себе объяснение процессов аккумулирования личностью опыта самореализации
в области созидательной деятельности и его наполнения признаками
творческого самовыражения.
Детализируя в другой своей работе мысль о влиянии содержания и уровня
сотрудничества с взрослыми на развитие познавательной сферы ребенка, Л.С.
Выготский сформулировал общий генетический закон развития, в соответствии
с которым «...всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на
сцену дважды, в двух планах, сперва − социальном, потом − психологическом,
сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка,
как категория интрапсихическая» [2, с. 145].
Данный закон всеобъемлюще раскрыт им в соавторстве с А. Р. Лурия в
книге «Этюды по истории поведения». В ней обоснованы психологические
механизмы преобразования культуры в мир личности и порождения в процессе
развития человека его индивидуальной культуры: «Культура, среда
переделывают человека, не только давая ему определенные знания. Они
трансформируют самую структуру его психологических процессов,
вырабатывая в нем определенные приемы пользования своими собственными
возможностями» [3, с. 221].
Охарактеризованное взаимовлияние обучения и развития позволяет
обосновать и смоделировать приведенные ниже вторую и третью модели связи
творческого потенциала и активности личности. Рассмотрим вторую модель
опосредованной связи, которая возникает между творческим потенциалом и
активностью личности в случае наличия мотивационной готовности, но
недостаточности возможностей осуществления творческого замысла. В
обозначенных условиях студенты осознают (или педагог подсказывает)
необходимость в дополнительном овладении выразительными средствами
осуществления творческого замысла. Владение языком изобразительного
искусства начинается со знакомства с выразительными возможностями линии,
цвета, форм. При этом необходимо предлагать студентам нестандартные
задания, так как творческие навыки тренируются лучше и полнее на
абстрактном материале, чем при изображении целостных объектов. В этом
случае желание образно выразить чувство или идею приводит к усвоению
необходимых изобразительных и творческих навыков как средств реализации
творческого замысла. Следовательно, желание образно выразить чувство или
идею приводит к усвоению необходимых способов реализации творческой
деятельности. Схематично эту модель можно изобразить следующим образом:
творческий
потенциал

творческая
активность

дополнительное овладение
30
выразительными средствами
средствами

измененный
творческий
потенциал

Рис. 2. Вторая модель связи творческого потенциала личности и ее
творческой активности.
Третья модель характеризует достижение результата как следствие
целенаправленного создания условий для развития творческого потенциала в
процессе выполнения учебных заданий, когда в процессе учебной
изобразительной деятельности наряду с актуализацией имеющегося уровня
развития мотивации и (или) изобразительных и художественных способностей
происходит его совершенствование. В подобном случае у студента-творца
проявляется или появляется новое содержание творческого потенциала, которое
придает процессу выполнения работы характеристику его личностно-значимой
сопричастности, приводящей к намеченному результату. Таким образом,
происходит изменение первоначального творческого потенциала личности, но
не под влиянием обучения, а вследствие осуществленной творческой
активности. Этот изменившийся характер связей можно схематично изобразить
так:
исходный
творческий
потенциал
учебная
измененный
созидательная
творческий
творческая
деятельность
потенциал
активность
Рис. 3. Модель целенаправленного развития творческого потенциала
Анализ разработанных моделей показывает, что для позитивного влияния
на развитие творческого потенциала необходим учет характера его связей с
реальной активностью студента, школьника (ребенка) в ходе изобразительной
деятельности, а также соблюдение диапазона прямого и косвенного
педагогического влияния на творческий процесс.
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В настоящее время все более и более актуальным направлением
практической психологической и педагогической работы становится раскрытие
творческого потенциала личности и ее творческое развитие в целом.
Творчество постепенно становится неотъемлемой частью многих
профессий, востребованных в современном обществе. Умение находить
нестандартный подход к решению производственных задач ценится не только в
инженерных специальностях (изначально ориентированных на достижение
максимального результата при минимальных затратах и требующих проявления
творческих способностей в наиболее широком смысле), художественноэстетических направлениях (которые для многих людей до сих пор являются
единственными направлениями, предполагающие наличие некоторых
творческих способностей), но и в специальностях, связанных с работой с
людьми, в частности, педагогических и психологических, а также в более
сложных, интегральных направлениях современной профессиональной
деятельности.
Отметим, что, по сути, творческий подход может применяться в
достаточной широкой сфере человеческой деятельности, однако восприятие
творчества и творческого подхода к деятельности для многих людей остается
достаточно узким, включающим, в основном, деятельность, ориентированную
на художественные образы, даже несмотря на популяризацию такого термина,
как «креативность».
Существует достаточно большое количество точек зрения на определение
понятия креативности и творческого мышления, однако весьма интересной нам
представляется определение С.Н. Орловой, которая пишет о том, что
творческое мышление может быть рассмотрено как психический процесс и
психическая деятельность, сущность которых заключается в специфичности
отражения и преобразования окружающего мира посредством формирования
образов, понятий и мыследействий перцептивного и логического плана, и
которые характеризуются основными качествами — быстротой, гибкостью,
оригинальностью, точностью, выступающими одновременно критериями
исследуемого процесса. К важнейшим функциям творческого мышления
личности автор относит когнитивную, эмоциональную и поведенческую
функции [5].
Но что же является источником творческого потенциала личности?
Конечно, ответ на этот вопрос может быть получен только в ходе
многоаспектных междисциплинарных исследований. В современной
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психологии существуют различные точки зрения на эту проблему;
исследователи выделяют различные группы факторов.
Так, Д. Креч, Р. Крачфилд и Н. Ливсон выделили следующие факторы
творческого решения задач [12]:
Ситуационные факторы творческого решения задач:
1. Модель задачи может способствовать или препятствовать решению
задачи.
2. Временная организация и установка.
3. Эмоциональные и мотивационные состояния.
Личностные факторы творческого решения задач:
1. Знания.
2. Личность.
Г. Линдси, К. Халл и Р. Томпсон отмечают следующие Препятствия для
творческого мышления [4]:
1. Конформизм — доминирующее над творчеством стремление быть
похожим на других людей. Боязнь оказаться, «белой вороной» среди людей,
показаться глупым или смешным в своих суждениях.
2. Цензура (особенно внутренняя - superego). Боязнь собственных идей
приводит к пассивному реагированию на окружающее и отсутствию попыток
творческого решения возникающих проблем.
3. Ригидность, часто приобретаемая в процессе школьного обучения.
4. Желание найти ответ немедленно. Чрезмерно высокая мотивация часто
способствует принятию непродуманных, неадекватных решений.
В контексте нашего исследования наибольший интерес для нас
представляют личностные факторы креативности.
Д. Креч, Р. Крачфилд и Н. Ливсон [12] указывают, что для людей, хорошо
решающих творческие задачи, характерны гибкость, инициатива и уверенность,
в то время как конформность, связанная с малой продуктивностью решения
задач, выражена у них значительно меньше.
Авторы также указывают, что люди, активно проявлявшие в своей работе
творческие способности (архитекторы, художники, математики, ученые,
бизнесмены), не обязательно обладают значительными интеллектуальными
преимуществами (хотя их интеллектуальный уровень достаточно высок),
однако у них отмечается намного более низкая ригидность психики, т.е.
творческие люди более открыты новому. По сути, мы говорим о наличии у
творчески мыслящей личности некоторой черты (или нескольких черт)
личности, которая позволяет ей быть более открытой.
Мы бы хотели рассмотреть те черты личности, которые могут быть
связаны с реализацией творческого мышления. Отметим, что в современной
психологии существует достаточно большое количество методологических
подходов к изучению черт личности, из которых, на наш взгляд наиболее
выделяется Пятифакторная модель личности и системно-функциональный
подход.
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В современной психологии под моделью «Большая пятерка» понимают
пять глобальных ортогональных факторов, описывающих человеческую
личность. Было установлено, что эти пять глобальных факторов включают в
себя практически все (с небольшими исключениями) известные черты личности
и представляют собой ту структуру, которая стоит за отдельными личностными
чертами. По мнению многих зарубежных ученых, Пятифакторная модель
способствует
упорядочению
огромного
массива
специфических
низкоуровневых личностных качеств и концептов и создает концептуальную
структуру для интеграции всех практических результатов исследований, а
также теорий в области психологии личности. Модель «Большая пятерка»
считается одним из наиболее подробных, подкрепленных данными
эмпирических исследований в истории психологии личности [Лаак, Бругман
2003].
Авторы выделяют следующие факторы [7; 16; 18]:
1) экстраверсия (Extraversion, E);
2) нейротизм (Neurotism, N);
3) согласие или доброжелательность (Agreeableness, A);
4) сознательность или добросовестность (Conscientiousness, C);
5) открытость новому опыту (Openness, O).
В рамках системно-функционального подхода, в рамках которого
считается, что каждая личностная черта содержит следующие компоненты,
каждый из которых, в свою очередь, включает в себя по две переменные,
которые можно условно разделить на «гармонические» и «агармонические»:
установочно-целевой (общественно значимые цели, личностно значимые цели),
мотивационный
(социоцентричность,
эгоцентричность),
когнитивный
(осмысленность,
осведомленность),
продуктивный
(предметность,
субъектность), динамический (энергичность, аэнергичность), эмоциональный
(стеничность, астеничность), регуляторный (интернальность, экстернальность)
и рефлексивно-оценочный (операциональные трудности, личностные
трудности) [2], чертой, относящейся к активности личности, является
любознательность, однако исследований, посвященных ее связи с
художественным восприятием самим по себе, немного. Впрочем, нами было
проведено исследование, результаты которого позволяют предположить
наличие связей между любознательностью и художественным восприятием.
Как мы указали выше, авторами отмечается, что одной из наиболее
выраженных черт творческого человека является гибкость. Среди личностных
черт, входящих в Пятифакторную модель наиболее тесно связана с творческим
мышлением открытость опыту.
Данный фактор содержит следующие аспекты: любознательность,
креативность, интеллектуальность, фантазия, эстетические чувства, ценности и
идеи [14]. Открытость опыту проявляется в склонности к искусству, богатым
эмоциональным
переживаниям,
приключениям,
необычным
идеям,
любопытству и новому опыту. Этот фактор отделяет людей с богатым
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воображением от людей более простых, традиционно мыслящих. Также люди с
высокими показателями по этому фактору более креативны, лучше осознают
свои чувства, нежели люди с низкими показателями. К тому же они могут
иметь нетрадиционные мнения по многим вопросам [17]. Люди с низкими
оценками чаще отличаются традиционными взглядами на мир. Они
предпочитают простое, понятное и очевидное сложному, непонятному и
тонкому. Могут относиться к науке и искусству с подозрением, считая
подобную деятельность неинтересной [11].
Открытость опыту показала наличие положительных связей с
креативностью [13], причем как в сфере искусства, так и науки (по результатам
исследований профессиональных художников и ученых было установлено, что
их показатели по фактору открытости опыту выше средних для населения) [8].
Также получены данные о наличии положительных высоких корреляций между
уровнем интеллекта и фактором открытости опыту [15]. Ряд исследований
обнаружил так же прямые связи между этим фактором и уровнем общей
эрудиции [15]. Также существуют данные о прямых связях между открытостью
опыту и потребностью в познании [9]. Таким образом, мы можем говорить о
том, что открытость опыту наиболее отвечает описанию личностных факторов
творческого мышления, как в аспекте меньшей ригидности и конформности,
так и в аспекте высокого интеллекта (даже без наличия прямой связи между
этими параметрами).
Одной из наиболее соответствующих творческому мышлению черт
личности системно-функционального подхода, на наш взгляд, является
любознательность.
Любознательность, которая традиционно относится к познавательным
свойствам личности, характеризующим познавательную активность личности и
ее исследовательское поведение, активно изучается в соотношении с теми или
иными особенностями как познавательной, так и учебной деятельности. Как
указывает Ю.М. Стакина [6], данное свойство рассмотрено в работах авторов,
интерпретирующих его как познавательную потребность и познавательный
интерес (И.М. Гвоздырева; А.К. Дусавицкий; И.Д. Зверев; Л.И. Котлярова;
В.А. Крутецкий; Н.Г. Морозова; Л.Н. Проколиенко; С.Л. Рубинштейн;
В.С. Юркевич), познавательную мотивацию (Д.Е. Берлайн; В.Ю. Дорохова;
В.Л. Поплужный), интеллектуальное чувство (П.И. Иванов; В.В. Давыдов),
исследовательскую
активность
(М.И. Лисина;
А.Н. Поддьяков;
Н.С. Шумакова), черту характера или свойство личности (Б.Г. Ананьев;
Ф.Н. Гоноболин; А.М. Низова; А.В. Петровский; В.Л. Поплужный).
Нами было проведено эмпирическое исследование, одной из задач
которого было установление связей между любознательностью и факторами
модели «Большая пятерка», в частности, открытостью опыту. В
исследовании приняли участие 207 российских студентов первого и второго
курсов Института иностранных языков РУДН направления «Лингвистика» (166
девушек и 41 юноша) в возрасте от 17 до 25.
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Для диагностики экстраверсии, добросовестности, нейротизма, согласия и
открытости новому опыту использовался Пятифакторный личностный
опросник «Big Five» в модификации С.Д. Бирюкова и М.В. Бодунова [1], для
диагностики любознательности был использован бланковый тест А.И.
Крупнова [2]. Для статистической обработки данных использовался
корреляционный анализ Спирмена и факторный анализ. Результаты
корреляционного анализа приведены в Таблице 1.
Между переменными любознательности и открытостью опыту модели
«Большая пятерка» получено 6 значимых корреляций:
– положительная корреляция с эгоцентричностью (r=0,168), т.е. личность,
более открытая к познанию, увлеченная, неконсервативная, чаще проявляет
свою любознательность для того, чтобы лучше проявить свои собственные
возможности и способности, а также, собственно, получить новую
информацию;
– положительная корреляция с осмысленностью (r=0,173), что говорит о
том, что личности с более высокой степенью открытости новому опыту
обладают более целостными и существенными представлениями о
любознательности как о черте личности, при этом любознательность
рассматривается, как черта, связанная со стремлением к новой информации и
определяется через это стремление;
– положительная корреляция с энергичностью (r=0,199), что говорит о
том, что личность с более высокой степенью открытости новому опыту гораздо
более активно проявляет любознательность на поведенческом уровне, имеет
сформированные навыки и умения в познавательной сфере и т.п. Учитывая
значимую
отрицательную
корреляцию
с
аэнергичностью
(r=-0,175), можно говорить о том, что наличие этих корреляций демонстрирует
сходство поведенческих проявлений любознательности как системнофункционального свойства личности и открытости опыту как одного из пяти
фундаментальных личностных факторов;
– положительная корреляция со стеничностью (r=0,180). Таким образом,
студенты с более высокими показателями открытости новому опыту более ярко
демонстрируют положительные эмоции при получении новой информации, и
собственно, опыта.
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Таблица 1
Коэффициенты
корреляции
переменных
любознательности и факторов модели «Большая пятерка» (n=207)

,113

,338

Примечание. Полужирным курсивом и светло-серым фоном выделены
корреляции, значимые на уровне 0.05. Полужирным шрифтом и темно-серым
фоном выделены корреляции, значимые на уровне 0.01.
– положительная корреляция с интернальностью (r=0,193), что еще раз
подчеркивает более самостоятельную, независимую позицию при проявлении
любознательности личностью с высокими показателями для открытости
новому опыту.
В целом, несмотря на относительно небольшое количество корреляций
между открытостью опыту и любознательностью, мы можем сказать, что
содержательно эти черты личности достаточно близки, особенно на
поведенческом уровне (преобладание корреляций с инструментальностилевыми переменными).
Таким образом, мы видим, что между любознательностью и открытостью
опыту существуют связи, содержательно соответствующие понимаю этих черт
личности в рассматриваемых моделях, а также отражающих, на наш взгляд,
достаточно значимый аспект личностных факторов творческого мышления.
Заметим, что любознательность, как черта личности, может быть
гармонизирована в рамках коррекционной работы, что, на наш взгляд, может
также быть полезно при работе с творческим мышлением. Мы полагаем, что
повышение продуктивности творческого мышления может быть достигнуто и
при помощи использования программ коррекции любознательности в
дополнение к методам непосредственной работы с творческим мышлением.
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Образовательный проект «Передвижная выставка детского рисунка»
как форма творческого развития учителя изобразительного искусства
Копцева Татьяна Анатольевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования»
Ключевые слова: передвижная выставка, образовательный проект,
творческое развитие
педагога, повышение квалификации
учителя
изобразительного
искусства,
профессиональные
педагогические
компетентности, детский рисунок – документ педагогического метода.
Аннотация: в статье описывается сущность образовательного проекта
«Передвижная выставка детского рисунка» как эффективной формы
творческого развития учителя изобразительного искусства, отмечается, что
выставочный образовательный проект является ключевым звеном модели
обучения
педагога-художника;
выявляются
способы
организации
неформальной
системы
повышения
квалификации:
мастер-классы,
конференции, круглые столы, эвристические игры, пленэры и др., которые
нацеливаются на развитие профессиональных педагогических компетенций:
предметных, регулятивных, коммуникативных, когнитивных и личностных;
делается вывод о том, что в центре системы обучения педагога стоит ребенок и
продукт его деятельности – детский рисунок, который является формой
отражения художественной технологии, используемой учителем на занятии,
документом педагогического метода.
Творческая природа педагогической деятельности учителя изобразительного
искусства, выражающаяся в индивидуальном, художественно-творческом
развитии педагога и детей. Активное участие учителя в художественной,
педагогической и методической деятельности, а также презентация результатов
детского изобразительного труда на выставках детского рисунка как
показателей эффективности педагогической работы – это важные
составляющие учительского труда и творческого роста учителя.
В первой трети ХХ в. в России закладываются традиции проведения детских
передвижных выставок детского изобразительного творчества, как
эффективной формы повышения квалификации учителей и развития его
творческого потенциала. Работу в этом направлении возглавил Центральный
дом художественного воспитания детей (ныне ФГБНУ «ИХОиК РАО»),
сотрудники которого осуществляли целенаправленную деятельность по
коллекционированию детского рисунка [1, 2], проводили семинары и курсы
повышения квалификации работников образования, на которых главным
объектом просвещения учителей становятся результаты художественнотворческого труда детей (Г.В. Лабунская).
Современный образовательный проект «Передвижная выставка детского
рисунка», рожденный в последнее десятилетие ХХ века в Институте
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художественного образования и культурологии Российской академии
образования (ФГБНУ «ИХОиК РАО») на основе формирования коллекции
детского рисунка по программе «Природа и художник» [4, 10], отражает новое
содержание художественного образования детей 3-18 лет по изобразительному
искусству в общеобразовательной школе и детском саду [3, 9].
За более чем двадцатилетний срок реализации этого проекта (1994-2016 гг.)
состоялось 26 передвижных выставок детского изобразительного творчества
дошкольных и школьных образовательных организаций. Уже традиционным
делом стало ежегодное проведение конкурса и формирование передвижной
выставки детского рисунка, которая в течение года путешествует по 4-11
маршрутным адресам: детским садам и школам, выставочным залам и музеям,
институтам и библиотекам. Каждый маршрут выставки – это образовательная
площадка, которая предполагает выполнение определенной культурнопросветительной программы, как для ребенка, так и для учителя.
В рамках работы передвижной выставки проходят не только мероприятия для
детей: экскурсии, мастер-классы, эвристические игры и др., но и круглые
столы, конференции, семинары, дистанционные курсы, очные курсы
повышения квалификации учителей изобразительного искусства школ и
воспитателей детских садов, на которых решаются актуальные проблемы
художественной педагогики.
Круглый стол – эффективное средство повышением квалификации учителявоспитателя. В результате живой дискуссии педагогов, которая разворачивается
вокруг значимых вопросов, выясняются «зоны успеха», «зоны риска», «зоны
эксперимента», «траектории ближайшего развития» и т. п., те области
образовательной деятельности, которые требуют глубокого осмысления и
практической апробации. Выставка детского рисунка становится источником
анализа форм и методов работы с детьми. Обмен мнениями и опытом работы
позволяет находить пути разрешения назревших проблем, определить
перспективы развития, наметить планы исследовательской работы.
Открытый урок – эффективная форма повышения квалификации педагогов,
которая проводится в связи с реализацией образовательная проекта
«Передвижная выставка». Приезжая в общеобразовательную школу, выставка
свидетельствует о результативности педагогических достижений по той или
иной теме выставки. На открытом уроке, проводимом в рамках проведения
выставки, школьный учитель проводит урок, с целью показа в «живом»
общении с учеником, тех средств и методов и технологий педагогического
воздействия, которые привели большую часть учеников класса к высоким
достижениям. Соответственно, когда передвижная выставка едет в детский сад,
то там решаются аналогичные задачи, связанные с педагогической работой
воспитателя на занятии: рисования, лепки, аппликации или конструирования.
Семинар-практикум – форма организации занятия с педагогами или детьми, в
рамках образовательного проекта «Передвижная выставка», в которой все
участники или их часть временно объединяется в группы с учетом уровневых
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достижений (или произвольно) для решения задач за ограниченное, заранее
заданное время, по истечении которого группы отчитываются либо перед всеми
участниками, либо перед куратором семинара. При отчете группы приоритет
отдается субъективной эффективности группы, т.е. не столько результату
работы, сколько процессу. Практическая значимость таких семинарских
занятий очень высока, поскольку нацелена на получение аналитического или
художественно-творческого, часто коллективного, теоретического или
практического продукта.
Конференция, как форма трансляции результатов проведенных исследований,
требует глубокой подготовки, написания педагогами-передвижниками
докладов по теме конференции. Единая проблематика позволяет на одну и ту
же задачу получить разные ответы, увидеть разные пути реализации единого
замысла. Решение конференции связано с подведением итогов проведения
предыдущего выставочного проекта и с новыми планами, с организацией
очередного ежегодного выставочного проекта передвижной выставки. Лучшие
доклады на конференциях публикуются в сборниках статей или в методических
пособиях.
В
результате
деятельности
общественного
движения
педагоговпередвижников был сформирован «фонд методических идей», в который вошли
видео презентации, подготовленные педагогами к конференциям и открытым
урокам, системы подборок результатов детского изобразительного творчества,
а также оригинальные проекты, учебные разработки и сценарии. Учителя школ
и воспитатели детских садов черпают из этого фонда необходимый материал
для подготовки к занятиям и культурно-просветительным мероприятиям.
Постоянно пополняющаяся общая копилка идей, наполняется новыми
интересными видео и фото материалами, подборками детских рисунков и др.,
которые группируются по четырем тематическим блокам: «Художник и мир
природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека»,
«Художник и мир искусств». Благодаря такой «коллективной копилке» удалось
разработать и воплотить в жизнь идею персонального портфолио ребенка.
В результате систематизации полученных материалов были разработана и
изданы Творческие папки для учеников 1-4 классов [5, 6, 7, 8], в которых
ребенок-художник может прочитать интересующую его информацию о
художнике, увидеть произведения изобразительного искусства разных видов и
жанров, и отразить свое отношение к увиденному и прочитанному в рисунках.
А также выполнить эвристические задания: разгадать и самому придумать
кроссворды, ребусы, дорисовать недостающие изображения, смастерить
поделку и т.п.
Важным разделом Творческой папки является рубрика «Художественные
музеи мира». Играя в художественное лото, ученики узнают много полезной
информации и расширяют свои когнитивные потребности в новой информации
по истории изобразительного искусства, о шедеврах отечественных собраний
Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея,
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Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина и зарубежных: Лувр, Цвингер (Дрезденская картинная галерея) и др.
Педагоги отмечают, что сами принимают участие в игре в художественное
лото, поскольку это способствует расширению искусствоведческих познаний в
области изобразительного искусства.
Интересен опыт проведения передвижной выставки детского рисунка в
учреждениях разного типа. В рамках работы «передвижки» в
общеобразовательной школе особый интерес вызывает проведение мастерклассов для учительства с целью расширения их практических навыков работы
с разными художественными материалами и техниками. Поскольку в группу
педагогов-передвижников входят не только учителя школ, но и воспитатели
детских садов, то практические занятия, которые они сами же и проводят,
обогащают как ту, так и другую сторону. Тот кто, ранее занимал место ученика,
становится учителем и наоборот. Взаимообмен технологиями – очень
эффективное средство самореализации учителя и повышения уровня его
квалификации. В процессе такой деятельности педагог получает удовольствие
от возможности научиться чему-либо и не меньшее наслаждение он получает
от того, что отдает свое знание другим.
Коллективное творчество, совместное создание коллективных панно – это
важный раздел системы повышения квалификации учителя изобразительного
искусства в рамках реализации образовательного проекта «Передвижная
выставка». Коллективные виды труда сплачивают педагогический коллектив,
развивают навыки общения, способствуют выявлению лидеров, готовых
возглавить общественную деятельность и сплотить вокруг себя таких разных
людей. Реализация образовательного проекта «Передвижная выставка»
осуществляется коллективно. Оформление рисунков в паспарту, этикетаж,
изготовление афиш, создание на каждой новой площадке передвижной
выставки экспозиции, развеска работ, оформленных в рамы и т.п.: все это
добровольно осуществляют сами члены общественного движения
«передвижничество».
Когда выставка едет в детский сад, то там доминируют игровые формы
повышения квалификации. Педагоги вместе с дошкольниками погружаются в
игровое действие или в процессе художественного восприятия, или при
выполнении практического задания, или в процессе непосредственного участии
в театрализации или драматизации: игры в живые картины, отгадай-ка, яхудожник, я-зритель, я-экскурсовод, я-критик и ценитель искусства, я-маска и
др. По мнению участников, значение таких игр велико, поскольку они
наполняют обучение деятельным смыслом и обеспечивают интерес к
получению новой информации. Педагог, встав на позицию ребенка, лучше
начинает понимать процессы зарождения творческих замыслов, учится ценить
«детскую непосредственность» и «эстетику» детского и своего рисунка.
Передвижная выставка в институте или университете выполняет важную
образовательную роль, поскольку наряду с детскими рисунками выставляются
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рисунки
студентов.
Сравнительно-сопоставительная
характеристика
результатов творческой деятельности детей и студентов помогает последнему
понять лучше ребенка, оценить возрастные особенности детей 3-18 лет, видеть
эволюцию детского рисунка, найти место своего изобразительного творчества в
галерее образов и выступить с самоанализом своих художественно-творческих
результатов и результатов детского изобразительного труда.
В Российской государственной детской библиотека передвижная выставка
детского рисунка уже побывала 19 раз. И каждый год встреча ребят и педагогов
с детским рисунком превращается в маленький праздник. Получение
заслуженной награды – диплома происходит торжественно, создание
атмосферы праздника искусства усиливают музыкальные номера, а также
памятные подарки, которые вручают детям и их учителям устроители конкурса.
Последнее время стали популярны эвристические игры-приключения.
Выставочные маршруты, нацеленные на активизацию внимания и восприятия
детского рисунка, «прокладываются» в эвристической форме. Прежде чем
найти искомое произведение нужно преодолеть разные преграды, отгадать
загадки, найти необходимые ключи, помогающие решить поставленные цели.
Эвристическая игра нацелена на развитие мышления и логики, где нужно
разгадать непростые задачи и найти выход из проблемной ситуации. Игры на
выставке организуются как для детей, так и для педагогов или совместно. В
основном такие игры направлены на поиск всевозможных вещей, связанных с
темой выставки (рисунков, палитры, кисточки, этюдника и т.п.). Задания могут
предполагать выполнение
творческих
заданий практического или
теоретического свойства, разгадыванию ребусов, кроссвордов, путешествие по
карте, где определен маршрут поиска, например, детского рисунка, созданного
самым юным участником выставки, или рисунка, имеющего необычное
название, или произведения, выполненного в жанре пейзажа, портрета и т.п.
Восприятие экспонатов выставки организуется в увлекательной иногда
костюмированной форме, заставляет искать выход из весьма непростых
ситуаций, с целью активизации процессов художественного восприятия и
получения новой информации.
В рамках работы передвижной выставки проходят мини-конкурсы: на приз
зрительских симпатий, на лучший рисунок, сделанный на выставке, на самое
оригинальное название того или иного рисунка и др.
Зародившись в 1990-е годы, движение педагогов-передвижников в начале ХХI
века приобрело особый размах в связи с возникновением Международного
творческого общественного объединения «Союз педагогов-художников» в 2013
г. (исполнительный директор М. К. Астафьева), который способствовал
распространению образовательного проекта «Передвижная выставка» в России
и в других странах мира. В связи с этим, появились новые формы презентации
детского рисунка в виртуальной галерее выставки на официальном сайте Союза
(art-teachers.ru). У педагогов появилась возможность увидеть на экране
компьютера сразу все рисунки, поступившие на конкурс, а не только рисунки
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тех детей, которые стали победителями конкурса. Появилась возможность стать
членом жюри и принять участие в оценке каждого рисунка или рисунков той
возрастной группы детей (от 3 до 18 лет), которая интересует педагога.
Деятельность МТОО «Союз педагогов-художников» напрямую связана с
поддержкой художественного творчества учителей изобразительного
искусства. В этой связи наряду с экспозицией детских рисунков стали
организовываться выставки педагогов-художников, которые находятся на
одной выставочной площадке. Такое соседство позволяет наряду с детскими
рисунками вовлекать в экскурсионно-аналитическую работу и произведения
педагога.
Критерии оценки и анализа детского и взрослого произведения – значимая
тема образовательной деятельности, проводимой в рамках программы
повышения квалификации педагогов на передвижной выставке. Анализ
изобразительно-выразительных средств детского рисунка и взрослого
произведения полезен с разных точек зрения, отмечают учителя. Во-первых,
публичная оценка позволяет посмотреть на своѐ произведение «чужими
глазами», взгляд со стороны важен, так как «разбивает» стереотипы
«собственного видения» на работу. Во-вторых, начинаешь воспринимать
взрослое и детское творчество как единое выразительное пространство, где
одно является органичным продолжением второго. В-третьих, независимые
зрительские предпочтения или не предпочтения твоего произведения дают
пищу для размышления. В-четвертых, диалог по поводу своего произведения
важен и с точки зрения здоровой критики, которую редко когда можно
услышать в свой адрес. Таким образом, ты не варишься в «собственном соку», а
вовлекаешься в общий «котел эмоций», заряжаешься позитивной энергетикой и
желанием продолжать изобразительное творчество на качественно новом
уровне.
Пленэрная практика в рамках образовательного проекта «Передвижная
выставка «Я вижу мир» создает возможность, особенно для педагогов не
специалистов, преодолевая робость, принять участвовать в совместной
деятельности на природе. При этом важно, как отмечают педагоги, что ты не
одинок, есть возможность получить нужный совет, и, главное, учиться друг у
друга живописному или графическому искусству. После пленэра многие
учителя на учебных занятиях показывают свои произведения детям, некоторые
– не показывают. Некоторые организуют в образовательных учреждениях свои
персональные выставки, или выставку одной картины (или двух-трех),
некоторые принимают участие в коллективных выставочных проектах, иные,
благодаря продуктивности пленэрных практик, вступают в разные
общественные объединения художников и ведут активную выставочную
деятельность.
В
результате
реализации
образовательного
проекта
«Передвижная выставка» все 50 педагогов-передвижников приняли участие в
нескольких художественных выставках.
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Высока научно-методическая ценность рефлексии, которую педагоги
осуществляют по завершению выставочного проекта. Своеобразным
результатом такой деятельности стала работа над коллективным сборником
статей «Передвижники: дети и педагоги», который был завершен в 2016 году
[10]. Уникальность этой работы заключается в том, что каждый педагогисследователь, участник образовательного проекта «Передвижная выставка»
написал биографическое эссе, в котором проанализировал путь своего
художественно-педагогического
становления,
отметил
роль
«передвижничества» в самореализации и росте своих профессиональных
компетенций.
В результате двадцатилетней реализации образовательного проекта
«Передвижная выставка» подтвердилась эффективность педагогической
модели обучения учителя изобразительного искусства, основанная на
многовекторном обучении учителя и как художника, и как методиста, и как
ценителя результатов детского и взрослого изобразительного творчества, и как
коллекционера (собирателя) детского рисунка, и как исследователя в рамках
образовательного проекта «Передвижная выставка».
Были сделаны выводы о том, что развитие когнитивной (познавательной)
культуры педагогов в области изобразительного искусства происходит
постепенно из года в год, в процессе решения личностно значимых
эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение
художественно-творческих задач, как в процессе восприятия, так и собственной
творческой деятельности, при выполнении методической и исследовательской
работы. При этом осуществляются различные умственные операции: анализ,
синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы,
обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условнообразной форме (знак, код, символ). Развиваются навыки исследовательской
работы при проведении и оформлении научно-методических изысканий и
публикаций.
Формирование регулятивной культуры личности учителя изобразительного
искусства осуществляется в результате продуктивных видов художественнотворческой деятельности. Для участия в передвижной выставке, в процессе еѐ
проведения и по завершении еѐ работы, создаются благоприятные «творческие
ситуации», способствующие созданию уникального творческого продукта:
рисунка или поделки, сценария занятия, методической разработки, проекта и
т.п., которые являются личностно значимой формой приращения и
приумножения «художественного багажа» педагога. Педагог сам ставит задачу
и находит оптимальные пути и способы ее решения.
Ситуативность обучения, творческая, часто игровая форма преподнесения
нового, требует от педагога (зрителя, автора-художника, методиста)
самостоятельной постановки цели предстоящей творческой работы,
обдумывания замысла, нахождения необходимых средств художественного
выражения при работе в изобразительных, конструктивных или декоративных
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видах деятельности. Эта работа предполагает индивидуальное или
коллективное обдумывание замысла (проекта, урока, занятия, художественного
события и т.п.). Развивает способность выражать в словесной или письменной
форме образный смысл произведения (или видео презентации, или сценария
занятия), оценивать результат своего или чужого труда, а по необходимости и
осуществлять коррекцию, например, уточнить название своего или
коллективного результата, изменить ход протекания события, уточнить вид
творческой деятельности, осуществить новую систематизацию результатов
труда, самостоятельно поставить исследовательские задачи, разработать
художественно-творческий проект и т.п.
Формирование коммуникативной культуры личности во время проведения
творческих акций Передвижной выставки обеспечивалось в результате
диалоговой формы общения как во время экскурсий, так в процессе
«практических творческих ситуаций», собеседований, проведении круглых
столов и конференций. Расширение навыков общения происходило в процессе
игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли:
художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт
складывался в процессе рассуждений автора-зрителя о художественных
особенностях произведений разных видов: живопись, графика, скульптура,
архитектура и т.п. и жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет,
натюрморт и др.; в умении обсуждать индивидуальные и коллективные
результаты художественно-творческой деятельности детей и взрослых, в
процессе сотрудничества и создания творческих проектов, с использованием
возможностей ИКТ и справочной литературы.
Личностные результаты проявляются в неравнодушном отношении педагогапередвижника к своему педагогическому делу, к тем мероприятиям, которые
проводятся в связи с реализацией образовательного проекта «Передвижная
выставка». О педагогической активности свидетельствуют 25 каталогов, в
которых педагоги-передвижники приняли самое непосредственное участие [4,
10]. Личностные результаты проявляются также в авторском стиле педагогахудожника (живописца, графика, мастера декоративно-прикладного искусства и
др.), в умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет,
линию, ритм, композицию, объем, фактуру и др. для достижения своих
творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путѐм
трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка).
С другой стороны, авторский стиль просматривается в организации
методической работы. Манера преподавания одного педагога отличается от
манеры преподавания другого, что находит выражение в написании
оригинальных сценариев занятий, разработке уникальных видео презентаций и
т.п. В-третьих, личностные результаты проявляются в социокультурной
активности личности, еѐ готовности применять свои знания и навыки в
волонтерской деятельности (передвижные выставки организуются в домах
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престарелых, в домах ребенка, в больницах, в детских садах и
общеобразовательных школах).
Участие в образовательном проекте «Передвижная выставка» дело
добровольное, носит неформальный характер. Все замыслы формируются и
реализуются совместными усилиями инициативной группы педагоговпередвижников. Ярким показателем эффективности проекта является тот факт,
что все 50 педагогов, которые приняли участие в первых творческих акциях, на
протяжении 20 лет поддерживают проект и принимают в нем самое
непосредственное заинтересованное участие.
Высокий уровень творческой активности педагогов, развитость их
профессиональных компетенций подтвердил эффективность педагогической
модели обучения учителя изобразительного искусства, основанной на
взаимодействии традиционных и инновационных форм и методов повышения
квалификации учителя изобразительного искусства. Модель обучения учителя
изобразительного искусства, реализованная в рамках образовательного проекта
«Передвижная выставка» в течение двадцати лет, способствовала развитию
«культуры творческой личности» педагогов-передвижников – участников этого
проекта [10].
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«Свое место с трудом покидает живущее близ истока …»1:
Мышление пространством как фактор личностного развития
Лиханова Елена Николаевна,
научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО»
«Народ-личность», стремясь познать самого себя,
ставит перед собой вопрос ...относительно уз,
связывающих его с местом, со своей землей,
матерью сырой землей, с родиной: место
и человек отражаются друг в друге.
В.Н. Топоров
(Петербургский текст русской литературы.)
Архитектуру необходимо сделать разумным
инструментом культурной жизни человека.2
Аннотация.
В
статье
обосновывается
связь
индивидуальнопсихологических
особенностей
пространственного
мышления
как
художественной формы мышления с образно-символической структурой
человеческого общежития, и реконструкцией социально-психологических
смыслов культурных ландшафтов. Рассматриваются возрастные аспекты (здесь:
особенности
развития познавательных
функций у дошкольников)
конструктивно-пространственного/средового
подхода
в
формировании
художественных форм мышления.
Введение. О пространственной рефлексии как ресурсе развития
художественной направленности мышления
Системно-структурный подход к исследованию художественных форм
мышления рассматривает возрастные и индивидуально-психологические
особенности развития в качестве ведущих механизмов организации
ментального опыта. Сущностные элементы художественного творчества
отражаются в многообразии связей внутреннего и внешнего мира личности
(художественно-эстетический опыт/пространственная среда), «неслиянности и
нераздельности» логики и чувства, единстве этического и эстетического
(социальная природа познания), в реализации принципов целостности,
открытости при взаимодействии с пространством (Диалог(ичность),
морфология пространственного образа). Возрастные (особая сензитивность
дошкольного периода) и индивидуально-психологические (личностный образ
1

Ф. Гельдерлин. Странствие.
«Архитектура является таким же феноменом культуры, как литература, живопись и музыка.
То обстоятельство, что архитектуру исключили из этого перечня, и, прежде всего, в
школьной практике, привело к потере определенного уровня культуры» (А.В. Степанов,
2009).
2
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бытия, индивидуальный ментальный опыт - особенности стиля познавательного
отношения к миру) аспекты становления, формирования и преобразования
пространственных представлений являются базовыми компонентами системы
развития художественных форм мышления.
Индивидуально-психологические
особенности
пространственного
мышления как художественной формы мышления связаны, в первую очередь, с
образно-символической структурой человеческого общежития, реконструкцией
социально-психологических смыслов культурных ландшафтов. Рассмотрение
художественного мышления в системе пространственных отношений
способствует выявлению «социально актуальной функции защиты человека
художественными средствами архитектуры» («архитектура как иммунная
система», И.А. Добрицына), способствует развитию «чувства сопричастности
обществу».
Мобилизующий потенциал конструктивно-пространственного/средового
подхода в формировании художественных форм мышления становится более
очевидным при внимании к возрастным особенностям развития
познавательных интересов. Приоритет архитектурно-этнографического
направления музееведения, изучение объектов Всемирного культурного
наследия (критерии включения/анализ), расположенных на территории страны,
природоохранных
территорий/заповедных
зон/национальных
парков,
обращение к системе «экология-личность: Диалог в пространстве и с
пространством» в дошкольном и школьном воспитании и образовании
формируют предпосылки целостного развития, - развития полного человека в
гармонии интеллектуального, эмоционального и поведенческого уровней
сознания в направлении аутентичности, подлинного самоопределения в
личностном образе бытия.
Вопрос о возрасте, с которого можно и нужно погружать ребенка в мир
Наследия, считаю закрытым — чем раньше, тем лучше. Уровень
пространственных представлений дошкольника позволяет говорить о
возможности адекватного прочтения замысла градоустроителя, архитектора,
ландшафтного дизайнера. Концепт «достопримечательное место3» во всех
измерениях/плоскостях доступен ребенку. Способность наблюдать и
3

В соответствии с Федеральным законом 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», достопримечательные
места - «творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в
том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки, памятные места,
культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных
этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе
военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои,
остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных
обрядов».
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переживать, создавать свои миры отражают богатство и глубину душевного
контакта с ландшафтом, умение получать в этом контакте знания и навыки,
необходимые для самостановления. Необходимо обучать ребенка осознавать
эту способность, придавая ей запечатленные традицией культурные формы.
Низкий уровень пространственной рефлексии условно экспертного сообщества,
в том числе, студентов социально-педагогического профиля, по результатам
нашего исследования, свидетельствует о потере важнейшего ресурса в развитии
художественной направленности мышления, значимом снижении потенциала
эстетического отношения к миру.
К вопросу о художественной форме мышления: теоретические
предпосылки
Рассмотрение специфики структуры/организации и реализации феноменов
художественного сознания (художественно-эстетического опыта) в контексте
объяснительных принципов психологии определяется системообразующим
принципом конструирования/пространственности, в соответствии с которым
мышление пространством
есть художественная форма
мышления
(реконструкция). Принцип реконструкции позволяет снять проблемы
разделения внешнего и внутреннего, с помощью определении отношений
подобия
между
различными
составляющими
всегда
целостного
взаимодействия, часть которых доступна для оценки при помощи
исследовательских процедур, а часть может быть только реконструирована на
основе этих оценок. Таким образом, художественная форма мышления превращенная форма мышления, получающая импульс трансформации,
преобразования под влиянием системы пространственных отношений.
Пространство привязывает проявление мышления к художественному образу.
Результат слияния мышления и пространства (содержание «слипается» с
формой) - в онтологической неразделимости художественного мышления и
«земли» (локального, само-осознанного, экзистенциального пространства,
устроенного по законам красоты и совершенного мира), в едином пространстве
личностного бытия, свободного, открытого, творческого, уникального,
целостного и непознаваемого (С.А.Чурсанов, личностная антропологическая
модель). В логике такого подхода особое значение приобретают социальнопсихологические факторы (социокультурные феномены/личностные системы
ценностей, стереотипы восприятия, архетипические представления) образной
организации архитектурной среды, значений и субъективных смыслов
пространственных форм [Янковская Ю.С., 2004; 2006]4.
4

Степень осознания, проживаемости пространства связана, прежде всего, с ориентацией
(мотивацией), организующей психологическое пространство действия. Образ
ориентации создается композиционными средствами: свойствами пространств и отдельных
форм, приемами организации пространства, управления движением. Образ узнавания
связан с присвоением определенного значения по функциональному признаку; формируется
при участии наглядно-действенного и словесно-логического мышления (в его основе лежат
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Закономерности формирования и развития художественных форм
мышления сформулированы на базе компонентно-критериального подхода,
через анализ таких феноменов, как сложность конструктов, целостность,
терминальный характер ценностей (критерии художественного мышления);
парадоксальность, метафоричность, ассоциативность, творческое воображение,
эмоциональность восприятия, художественная зоркость (компоненты
художественного
мышления).
Основной
параметр/критерий
обнаружения/условно сформированного (поскольку полнота подразумевает
иной
уровень
развитие,
проживание,
понимание
и
преобразование/преображение действительности на основе выбора личностного
образа бытия, реализации личностного смысла) художественного сознания –
самостоятельность
мышления,
понимаемого
пространственно,
взаимодополнительно с позиций геометрии, физики и психофизиологии. Иначе,
- художественно ориентированное самоопределение в рефлексивной системе
ценностей, переживаний (смыслов) и значений (знаний), соотносимое с
интенциональностью сознания; дробностью, предполагающей синтез.
Одаренность в контексте целостного развития личности
В рамках исследования индивидуально-психологических особенностей
формирования художественных форм мышления проанализированы основные
подходы к исследованию и пониманию одаренности (как максимума
самореализации), наиболее полно проявляющейся в творческих способностях:
деятельностный, личностный и телеологический/личностно-целевой [8, 93-94].
В рамках телеологического подхода личность наделяется одаренностью как
модели концепций объектов, вербализация и категоризация). Узнаванию способствуют
типологические характеристики объекта: масштаб, структура, детали. Образ узнавания
связывает архитектурный объект с его социальной субординацией (ролью, статусом,
позицией).
Образ интерпретации
определяет
перевод
образно-ассоциативных
представлений на вербальный язык и возможность интерпретации архитектурного объекта;
формируется под влиянием словесно-логического и наглядно-образного мышления;
интерпретация возможна благодаря стилистическим, ассоциативным, контекстуальным
(«историческим») свойствам объекта. Семиотические механизмы образа интерпретации
связывают архитектурный объект со множеством культурных значений и смыслов,
вербализируют историческую сущность пространственной формы. Реализация
смыслопорождающего потенциала образа интерпретации связана с существованием
инвариантного ядра значения, контекстного поля и континуума субъективных смыслов.
Пространство подчиняет себе время, вбирает его. Время присвоило линейность,
пространство держит объем. Образ интерпретации выполняет функцию культурной памяти
об архитектурном объекте, обеспечивает ее закрепление в литературе и искусстве. Образ
интуиции отвечает за самочувствие человека в архитектурной среде. Он формируется за
счет «напряжения» пространства (сенсорных качеств объекта). Семиотические механизмы
образа интуиции связаны с практикой «близкого присутствия», «экзистенциального
переживания» Места, исчерпывающей, избыточной саморефлексией.
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энергетическим и деятельностным ресурсом для осуществления жизненно
важной цели. Целевая причина (causa finalis)/внутренняя активность души
(В.В. Зеньковский) актуализирует для самого человека и телеологически
преобразует все объективное содержание опыта, - образ целого, к которому
направлено развитие (А.С. Арсеньев, 2001).
Личностный компонент одаренности/наличие целевой причины во
внутреннем бытии личности («идеальная форма личности»): духовнонравственный строй личности, органичность, целостность личности,
преобладание духовного опыта над обыденным сознанием, ценности и
личностные смыслы, мотивация, целеполагание, высокий уровень общих
способностей, в т.ч., интеллекта, кретивности.
Средовой компонент (связан с родом творческой деятельности,
стремлением выразить, сотворить, преобразовать…, наличие художественного
мышления, чувства формы, вкуса, высокой культуры - «идеальная форма
действительности»).
Деятельностный компонент – специальные «инструментальные»
способности и качества, компетенции/ЗУН, практический опыт, уровень
владения «искусством выражения» - «идеальная форма деятельности».
Результативность одаренности определена «целестремительностью» (Н.О.
Лосский) одаренной личности к объективации собственной идеальной формы и
действительности, в которой она самореализуется. Одаренность в данной
парадигме определяется как детерминированные целевой причиной способности
и качества, интегрированные в структуре личности; трансформация общих
способностей в специальные, обеспечивающие решение жизненной
сверхзадачи/объективацию в наличной действительности идеальной формы
(возможность высоких достижений) [8, 95]. Таким образом, происходит
превращение одаренности из предмета исследования в инструмент
познания/понимания, проживания и преобразования действительности, способ
распознания и реализации личностного смысла. Обращение к таким
категориям, как пространство-биография места (и место как биография)культурный ландшафт в контексте погружения ребенка в личностный образ
бытия позволит более полно использовать этот ресурс в личностно
ориентированном образовании, в том числе, в педагогике искусства.
Замечательно описывает культурные ландшафты Детства М.В. Осорина в
книге «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых». Ребенок
одновременно и воспринимает мир вокруг себя, и творит его. Детский
ландшафт - это и трещина на потолке, пятно на стене, камень у дороги, дерево у
ворот, скрипучая лестница, окно чердака…Зрительная картина мира ребенка
мозаична, он «пойман» объектом своего внимания (величина того или иного
героя в рисунках дошкольников напрямую зависит от степени его значимости).
Детская способность видеть большое в малом, преображать масштабы
видимого пространства, склонность к символической интерпретации позволяют
в тарелке супа увидеть озеро с подводным миром. Ребенку близки принципы
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создания традиционных японских садов. На маленьком клочке земли с
карликовыми деревьями и камнями воплощается идея пейзажа с лесом и
горами. Дети произвольно меняют точки наблюдения в зависимости от
направления внимания. Такая субъективная «пульсация пространства»
обусловлена совместной работой зрительного восприятия и символической
функции мышления - способности самостоятельно устанавливать систему
координат, в рамках которой определяется смысл видимого. Как правило, дети
с легкостью распоряжаются этим феноменом, создавая встроенные друг в
друга пространства разных миров. Мир взрослых ужесточает рамки картины
мира, что неизбежно, при отсутствии творческих интенций, приводит к ее
предельности, конечности и плоскости [9, 121-122].
Вокруг того или иного места создается много коллективных и
индивидуальных легенд, место «дорабатывается» до необходимого уровня
интереса, почтения, страха. Погружение в сказочную атмосферу реального
пространства подсказывает игровые сюжеты. Количество порождаемых
образов зависит от подвижности творческой фантазии ребенка, а выбор
конкретных ролей связан с его личностными особенностями. Задача взрослого
– анализировать выборы значимых мест и предметов, и по возможности
помогать в поиске ответов, повышать степень осознанности выбора.
Культурно-психологическая специфика процесса успешной региональной
самоидентификации определяется, в том числе, уровнем сформированности
местного пространственного самосознания (восприятие самобытности
территории - пространственная рефлексия - мифосимволизм среды), из чего
следует, что развитие пространственного мышления связано с формированием
этнокультурной идентичности
Базовым методическим условием формирования положительной
этнокультурной идентичности является сочетание эмик- и этик-подходов.
Эмик-подход артикулирует культурно-специфические элементы (предмет
исследования этнографии и культурной антропологии), этик — универсальные
элементы культуры (сравнительные аспекты кросс-культурных исследований)
(К. Пайк, 1967). Эмик-элементы могут представлять вариации этик-элементов.
В онтогенезе представлений о мире вокруг и внутри себя, динамики
превращения модальной картины в образ мира «или-или» (феноменология
выбора, разделения, размежевания) следует за «и-и» (сложение, афферентный
синтез), на определенных этапах возникает естественное взаимодействие —
элементы другой культуры воспринимаются/интерпретируются через элементы
родной, образуя системный статус пространственного восприятия
(подготовительный этап пространственного мышления). (Следует обратить
внимание на логико-смысловую инаковость в оценке культур). Погружение в
среду,
обозначенную
антропогенно
или
природно
(ландшафтный
подход/экология-культра-социализация-личность-поведение), необходимо с
самого раннего возраста. Далее, через ощущение пространства (страны, города,
района) формируется художественная форма мышления.
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Развитие личности как основа детского художественного творчества
Психофизиологические основы творчества максимально представлены в
адаптивных процессах (аккомодации и ассимиляции), пластичности,
метафоричности, образности, нечувствительности к противоречиям (детском
реализме и детском эгоцентризме), в сенсомоторном эквиваленте понятия
(схеме по Пиаже), свойственных детской ментальности, отчего творчество
является универсальной функцией раннего возраста. Высокий уровень
развития детской творческости коррелирует с положительным отношением к
себе и окружающему миру, с личностной рефлексией. Создание условий для
личностного развития ребенка (в «режиме» созидания, ценностной
направленности действий) определяет развитие его творческих способностей
(Д.Б. Богоявленская). Психосоциальная чувствительность одаренных детей
подразумевает
выраженную
эмоциональность,
обостренное
чувство
справедливости, личной ответственности, опережающее нравственное
развитие/общение-в-любви/со-бытие с Другим, вклад личности в другую
личность (глубинная основа альтруизма, эмпатии, сопереживания, служения)
(Матюшкин А.М., 2003). Утрата духовно-нравственного стержня приводит к
потере одаренности - ресурса для осуществления сверхзадачи, определяющей
направление личностного развития (Никитин А.А., 2014; рассмотренный ранее
личностно-целевой подход устанавливает и закрепляет связь одаренности с
целостно-личностной характеристикой человека, определяющей его
отношение к миру; структура деятельности здесь вторична).
Онтогенез пространственных представлений в конструктивной
деятельности дошкольника
Развитию познавательных интересов ребенка способствуют разнообразие
учебной деятельности, эмоциональный учебный материал, нахождение
«личного смысла» в содержании предмета, поддержка активных действий
ребенка, вовлечение в процесс самостоятельного поиска, планирование
результата и т.д. Этот период характеризуется приобретением элементарных
навыков самооценки и метакогнитивного контроля.
Восприятие ребенка становится осмысленным, целенаправленным,
анализирующим. В нем выделяются произвольные действия: наблюдение,
рассматривание, поиск. На развитие восприятия большое влияние оказывает
речь — ребенок начинает использовать названия качеств, признаков, состояний
предметов (явлений) и отношений между ними. В тесной связи с восприятием
развивается мышление. Основным видом мышления дошкольников с четырехпяти лет становится наглядно-образное, наследующее наглядно-действенному,
когда действия с предметами начинают производится без опоры на реальные
вещи, - на уровне представлений. При этом действия лучше совершать с
моделями — заместителями оригиналов. Речь направляет мыслительную
деятельность, формирует обобщение. В наглядно-действенной фазе предметное
действие предшествует высказыванию. При переходе к наглядно-образному
мышлению речевое действие с опорой на образ предваряет практическое. В
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тесной связи мышления, речи и восприятия
возникает способность
планировать предстоящее предметное действие.
В процессе различных видов деятельности (игра, речь, рисование,
конструирование) происходит развитие знаковой функции сознания ребенка, он
овладевает построением особого рода знаков — наглядно-пространственных
моделей, в которых отображаются связи и отношения вещей, существующие
объективно (образно-схематическое мышление). Ребенок уже может обобщать
полученный опыт — используемые образы приобретают обобщенный характер.
К концу дошкольного возраста формируются элементы логического мышления
с опорой на понятие. Понятия формируются в том случае, если организован
переход ребенка от внешних ориентировочных действий к действиям во
внутреннем плане. При этом внешние средства заменяются словесными
обозначениями, которые позволяют перенести действия на различные ситуации
(ведущая функция речи в усвоении понятия). Таким образом, речевое действие
с опорой на понятие, формируя внутренний план действий, предваряет
соответствующие действия [2, 190-192]. Создаются предпосылки умственного
экспериментирования (вершины знаково-символической деятельности),
позволяющего
прогнозировать
действительность,
и
отражающего
индивидуальные особенности интеллекта и творческих процессов.
Дошкольный период одновременно характеризуется ярко выраженным
сенсорным развитием: развитием органов чувств (созревание анализаторов),
овладением сенсорными эталонами, способами обследования предметов,
свойств, отношений. Развивается острота зрения, точность цветоразличения,
фонематический и звуковысотный слух, рука становится органом активного
осязания. Очевидна связь с процессами мышления, речепорождения. Сенсорное
развитие является основой чувственного познания мира и развития
психических функций и свойств. Восприятие предметов проходит путь от
простого манипулирования предметом без попытки его обследования в три
года через рассматривание предмета, выделение его отдельных частей и
признаков с четырех лет к планомерному и систематическому рассматриванию
объекта к семи годам. Сенсорными эталонами для ребенка являются система
геометрических форм, основные цвета, звуки родного языка, звуковысотная
шкала музыкальных звуков. Участие взрослого в процессе формирования
действия детского восприятия предполагает выделение эталона словом
(обобщение чувственного опыта и фокусирование внимания), обследование
объекта в зависимости от целей и качеств (установка на целостный облик
предмета, вычленение основных частей предмета и определенные свойства —
форма, величина, определение пространственных взаимоотношений частей —
справа, слева, выше, ниже, выделение более мелких частей, повторный акцент
на целостном облике предмета), сравнение предмета с эталоном.
Особого внимания в этом возрасте требует развитие восприятия
пространства [2, 186-187]. Пространственный опыт ребенка формируют
графические образы (по мере развития приближающиеся к реальности, - уход
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от интеллектуального реализма), зрительные впечатления от предмета, опыт
обращения/действия с предметом, общение со взрослым. Разнообразие
тематики определяется степенью привязанности к предмету, наличием
штампов, стереотипов, влиянием взрослого.
Освоение простейших пространств и средств их создания и преобразования
- третий этап в развитии детского рисунка после кинестетического рисунка
(каракули/оставление следа в мире) и изображения (идеи, схемы) человека. В
первых рисунках предметы изображаются вне ориентации в пространстве.
Определенный внутренний порядок и зрительная согласованность в
организации объектов, их взаимосвязях появляется к трем годам. Уровень
отображения свойств пространства в мозаике и кубиках (реальные
формы/объемы, заданные взрослыми и до конца не осознанные ребенком)
несравненно выше, чем в рисунке. Воссоздание на двухмерном листе
трехмерного пространства активизирует осмысление пространства, познанного
только в движении - в процессе рисования происходит взаимное развитие
пространственного мышления и владения пространством на бумаге. В четыре
года возникают фризовые композиции (земля как опора) — первые попытки
построить систему пространственных координат, в которой главным
структурообразующим принципом является вертикаль (разделение на верхсередину-низ — прообраз символической оси ценностей). Это самая ранняя в
онтогенезе пространственная схема, согласно которой ребенок строит модель
реального мира. Далее следуют закономерности построения пространственных
отношений: статических, динамических, иерархических; цветовые, текстурные,
пластические,
мерные,
тектонические,
функциональные,
образные
пространства; психологическое пространство действия (Ю.С.Янковская);
основы проектного преобразования реальных пространств.
Овладение пространством проходит через стадию рисования изображения
в плане, сочетающем разные точки наблюдения. Попытки изобразить глубину и
протяженность реализуются в создании карты места/местности, совмещающей
виды сбоку и сверху (что считается проявлением детского эгоцентризма как
отсутствия сформированной собственной позиции; повторим, считается). К
пяти-шести годам приходит доперспективное осознание сложных
пространственных отношений, создание мысленных моделей пространства и
экспериментирование с ними (изображение глубины и прямой перспективы
появляется позже, к девяти годам).
Кроме изобразительной деятельности, сенсорное развитие тесно связано с
конструктивной (выделение основных частей, анализ взаиморасположения
частей в обследуемом предмете). Ребенок должен знать конструктивные
особенности строительного материала, способы и последовательность
построения. В процессе конструктивной деятельности развивается умение
видеть предмет, выделять главное, ориентироваться в свойствах деталей,
анализировать
взаимоположение
частей,
определять
назначение,
реконструировать [2, 181].
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Освоение Территории/топоса (как первоэлемента культурного ландшафта)
ребенком – это процесс установления контакта с окружающим миром:
ландшафт раскрывается через многообразие своих элементов и свойств, а
ребенок проявляет себя в разнообразных видах психической активности
(наблюдательности, эмоциональном переживании и эмпатии, фантазировании,
изобретательности). Самостоятельное налаживание отношений с ландшафтом
начинается с шести-семи лет. Прежде всего, он стимулирует познавательную,
исследовательскую деятельность. Ландшафт насыщен материализованными в
нем событиями природного и социального мира. С ним можно вступать в
диалог, устанавливать деловые и личные связи. Дети воспринимают мир вокруг
как самостоятельного партнера, который может радоваться, обижаться, мешать
или помогать. От взаимодействия с отдельными объектами (лужа, горка,
качели и т. д.) дети переходят к целенаправленному освоению ландшафта.
Желание расширить свой мир приводит к пространственной экспансии через
установление контакта, сбор информации и активное взаимодействие.
Младшие дети учитывают фактор genius loci в большей степени, чем
подростки, поскольку имеют объективно больше психологических связей с
местом, обживая его не только в действиях, но и в фантазиях (сакрализация
пространства) [9]. Отсюда, образы культурных ландшафтов относительно
индивидуального развития - разворачивающиеся во времени-пространстве
знаки-символы-образы.
В единый контекст творческого развития ребенка включены все
познавательные процессы: мышление, восприятие, память, воображение,
ощущение, речь, высшие
чувства
(моральные,
интеллектуальные,
эстетические);
развитие
самосознания,
общение
(внеситуативнопознавательное, основанное на знаковой, планирующей и коммуникативной
функциях речи). В соответствии с теорией интеллектуального развития
Ж.Пиаже, на стадии формирования сенсомоторного интеллекта фиксируются
тактильные
признаки,
сенсомоторное
пространство.
На
стадии
дооперационального интеллекта / символического и интуитивного/
–
топологическое пространство, переход к репрезентации, нагляднодейственному мышлению, первичному образу (репродуцирующему?). На
стадии конкретных операций – отстранение, простейшие трансформации,
операциональность, реалистичность. На стадии формальных операций –
обратная связь с образами, переход абстракции в образ, и обратно, образ –
обобщение, образ-представление.
Попытка объединить когнитивное и социальное развитие под эгидой
пространственного творчества нашла отражение в подходе Н.Ф. Метленкова (и
соавт.), согласно которому в дошкольном возрасте социальное пространство
понимается как реальное физическое пространство, состоящее из
расположенных друг относительно друга элементов, - уровень непосредственно
физического освоения и творения пространства своего бытия, физическое
освоение пространства. Возраст от 7 до 14 лет характеризуется эстетическим
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освоением и творением пространства своего бытия. Социальное пространство
понимается как созданное на основе образа личностное пространство,
функционирующее в соответствии с определенными эстетическими
принципами, эмоционально переживаемое пространство добра, тепла, свободы,
творчества, радости. Уровень интеллектуального освоения и творения
пространства своего бытия (после 14 лет) закрепляет за социальным
пространством категорию смысла, выраженного в виде теоретического
принципа или концепции (концептуальное пространство/иерархическое
пространство). На этом этапе создаются личностные пространства, наделенные
социальными смыслами [Метленков Н.Ф., Степанов А.В., в соавт., 2009].
Трехуровневая модель становления творческой личности, и метода
пространственного творчества, создает условия, при которых происходит
знакомство с объектной типологией архитектуры (дом, улица, город), с
аспектами
архитектурного
содержания
(материально-конструктивным,
формально-функциональным), с особенностями создания и потребления
архитектуры, и, главное, - с основными закономерностями устройства и
функционирования мира/бытия человека.
Культурный ландшафт в системе пространственных представлений:
Диалог в пространстве и с пространством
Привлекательность ландшафтной концепции определяется особым научнохудожественным статусом понятия «ландшафт», обладающим огромным
потенциалом развития. Однако, развития в рамках преодоления доминирования
одной из сторон процесса взаимодействия среды и человека. Возникшая в
рамках средового подхода концепция экопсихологического климата
архитектурного пространства представляла среду окружения как фактор
обусловленности психики, «целостно-образующее» средство организации
сознания субъекта восприятия [12, 95]. Напротив, сформировавшаяся в 1950-х
гг. психогеография базировалась на принципе субъективности представлений о
географическом мире, их исключительной обусловленности индивидуальнокультурным опытом. Вопрос об интерпретации ландшафта получил развитие в
рамках феноменологического подхода, - в исследованиях системы значений,
символов и качеств пространства. С одной стороны, пространственная
организация культурного ландшафта - это реальные природные и культурные
особенности территории, с другой - это ментальная конструкция, основанная на
значимости определенных мест, на запретах, местных мифологических
представлениях, экологических ценностях и обычаях [4]. Любое пространство,
наполняясь эмоциональными, личностными и историческими смыслами,
отношениями, потенциально определяет понимание, переживание и
преобразование действительности.
Существуют разные уровни рассмотрения феномена культурного
ландшафта. Ландшафт как пейзаж (традиционное понимание ландшафта):
природный,
антропогенный
(городской,
сельский,
индустриальный/техногенный - архитектурный по фенотипу); промышленная
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архитектура как особый объект культурного наследия, ансамблевый фактор
организации среды и еѐ восприятия. Архитектурная среда всегда
рассматривалась во взаимодействии с естественной, природной средой, так же,
как архитектурные языки-системы на протяжении тысячелетий формировались
под влиянием и в сочетании философско-мировоззренческих, технических и
естественно-природных факторов.
Ландшафт как палимпсест, как биография пространства, в которой
отражены природа, культура и язык, - уникальность и историчность места,
свидетельство единства духовного и материального, целостности чувственного
и рационального, ядра и периферии, прошлого и настоящего (И.И. Митин и
соавт., 2009; зов пространства: от восприятия к воображению пространства)
[10]. Иконическое сознание (термин А. Лидова) формирует (этно)идентичность
через культурную и историческую память. Для перформативной культуры,
культуры, не зафиксированной в статичной форме, находящейся в постоянном
движении, принципиально, что образ возникает, когда
зритель
идентифицируется с пространством, снимает оппозицию я - изображение.
Подобно тому, как стена в философии византийского и древнерусского
зодчества подчинена задачам гармонизации внутреннего пространства. Стена,
максимально простая и безыскусная, предельно вещественная, будто
высеченная из первозданной материи, формирует внутреннее пространство.
Архитектура как творение пространства использует «отрицательный» способ
взаимодействия с материалом — отсекается всѐ лишнее («философия
отрицательного, то есть вынутого из материала, пространства», «стеновое
понимание столба» [Кузнецов С.Я. Православие и архитектура. - М., 2005, с.
19], в противоположность «положительному» способу обращения с материалом
(предполагающему складывание, прибавление). Граница между двумя
пространствами служит не разделению, но взаимодействию - Диалогу. Внешнее
пространство может стать внутренним в зависимости от масштаба оценки —
отдельное здание, либо площадь, создаваемая этими зданиями. Наиболее
объемно категория пространства раскрывается «на уровне градостроительного
искусства, когда мы оперируем понятиями «улица», «площадь», «двор» и т.д., а
здания являются просто стенами, формирующими эти пространства» (Кузнецов
С.Я. Там же, с. 7-9).
Культурный ландшафт как преобразование знака в символ (в понимании о.
П. Флоренского - реальности, которая больше себя самой/одновременно,
«овеществление смысла» и «одухотворение вещи»), когда образ становится
инструментом структурирования, познавательной способностью к социальной
и ментальной организации пространства.
Мышление пространством
обнаруживает
личностные смыслы
культурных ландшафтов: развитие индивидуальных стилей познания
(познавательного отношения к миру), развитие личности в процессе
активизации
(актуализации)
пространственных
отношений,
образов
культурного ландшафта, раскрытие социальной (социально-психологической)
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функции (смыслов и значений) архитектуры, формирование эмоциональноэстетического и социально-символического планов восприятия в контексте
рассмотрения принадлежности к той или иной среде обитания, исследования
характера места, пространственной семантики. На основе анализа разных
подходов к изучению культурного ландшафта в контексте целостного развития
личности
сформулированы
три
взаимосвязанных
направления,
устанавливающие целевую причину (выражающую себя через одаренность) в
системе пространственного мышления:
 Антропологическое. Личностная антропологическая модель. Вертикаль:
Идеальная форма личности.
 Экологическое. Взаимодействие со средой. Диагональ: Идеальная форма
среды. Эмоционально-эстетический и социально-символический уровень
ассоциативно-образного восприятия (В.Л. Глазычев).
 Инструментальное. Физическое. Сенсомоторное. Адаптация —
Индивидуация — Интеграция. Достижение результата (результативность).
Горизонталь: Идеальная форма деятельности.
В настоящее время сформирован запрос на учебную программу,
интегрирующую архитектуру в разные предметные области (гуманитарной,
точной,
естественно-научной
направленности),
обозначающую
и
опредмечивающую связь с глубиной исторических традиций, укладом,
климатом/географическим положением, системой социальных отношений,
техническим развитием, знаниями в области материальной базы/материалов,
используемых в строительстве, и их сочетаний. Вопрос о том, какое
архитектурное образование должно быть в школе и чем оно должно отличаться
от студийного архитектурного образования, требует переосмысления
содержания понятий «современное архитектурное образование», «современное
школьное архитектурное образование», «общекультурная архитектурная
образованность», рассмотрения
особенностей разных типов построения
содержания школьного предмета «Архитектура».5
Литература
1.Архитектура и социальный мир. //Отв. ред. И.А. Добрицына. - М., 2012. - 312
с.
2.Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: Логические схемы. - М., 2003.
3.Замятин Д.Н. Метагеография: Пространство образов и образы пространства. М., 2004.
4.Калуцков В.Н. Ландшафт в культурной географии. – М., 2008.
5.Кияненко К. О феномене, структуре и духе места у К.Норберг-Шульца. – эл.
журнал «Архитектурный вестник», 2008. - № 3. - Эл. ресурс:
5

Метленков Н.Ф., Степанов А.В., соавт., 2004; 2009.
61

http://archvestnik.ru/ru/magazine/av-3-102-2008/o-fenomene-strukture-i-dukhemesta-u-knorberg-shultsa
6.Кудрявцев А.П., Степанов А.В., Метленков Н.Ф., Волчок Ю.П.
Архитектурное образование: проблемы развития. - М., 2009. - 152 с.
7.Лиханова Е. Н. Мир детства: интерпретация пространства в гуманитарной
географии и экологической психологии.//Цветной мир. Изобразительное
творчество и дизайн в детском саду и начальной школе: научно-методический
журнал. - 2011. - N 6. - С. 8-12.
8.Никитин А.А. Модель одаренности в онтологии духовной реальности, или
новое
методологическое
основание
феномена
одаренности/Никитин
А.А.//Новое в психолого-педагогических исследованиях. - 2014. - №2. - С.92103.
9.Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб,
2009.
10.Россия:
воображение
пространства/пространство
воображения
(Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах.
Специальный выпуск)//Отв. ред. И.И. Митин. Сост. Д.Н. Замятин, И.И. Митин.
- М., 2009.
11.Смолова Л.В. Введение в психологию взаимодействия с окружающей
средой. - Спб, 2008.
12.Федоров В.В., Коваль И.М. Мифосимволизм архитектуры. - М., 2006.
13.Янковская Ю.С. Архитектурный объект: образ и морфология : автореф. дис.
на соиск. учен. степ. д-ра архитектуры. - М., 2006. - 56 с.

62

Творческое саморазвитие педагога в системе современного
отечественного образования
Александр Владимирович Морозов,
главный научный сотрудник
«ИУО РАО», д.п.н., профессор
Необходимость адаптироваться к новой жизни в условиях социальной
нестабильности требует от современного педагога умения действовать при
изменениях, которые произойдут в мире и в его жизни в результате его
активных действий или его идей, воспринятых и реализованных другими
людьми. Успех и реальные достижения современного педагога, положительная
оценка его действий членами социальной группы, к которой он принадлежит,
будут определяться на основе прогнозирования им тех изменений, которые
произойдут в результате активных действий.
В условиях социальной нестабильности в качестве важного фактора
эффективности и гармоничности деятельности выступают изменения в
мышлении во взаимосвязи с изменением мотивов поведения педагога и его
ценностных ориентаций.
Преобладание положительной мотивации определяет стиль поведения
педагога:
1.
он в большей степени учитывает объективные условия деятельности;
2.
активно ищет выход из сложных ситуаций;
3.
адекватно реагирует на неудачи;
4.
оказывается более изобретательным в создании программы
достижения цели [3].
Новая ситуация в обществе и системе образования требует подготовки
педагога нового типа, способного эффективно и продуктивно работать
в постоянно изменяющихся условиях. Преподавателю сегодня необходимо не
только обладать высоким уровнем общей культуры, психолого-педагогической
компетентностью, но и нетрадиционно подходить к решению различных
психолого-педагогических ситуаций, организовывать свою деятельность на
инновационной, творческой основе.
В условиях структурной перестройки и совершенствования содержания
всей системы образования на современном этапе развития общества в России
возникает необходимость активного поиска новых резервов качественной
подготовки специалистов, и, в первую очередь, педагогов [1].
Для того, чтобы современное образование XXI века стало подлинно
человекопреобразующим, оно должно, по своему содержанию и организации,
быть обращѐнным к «внутренним сферам» человека, вызывая у него
беспокойное самоосознание, «личностное удивление» собственной сложностью
и противоречивостью и ответственное самопреобразование, перерождение
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самого себя. Но для этого человеку важно понимать и принимать себя,
определять перспективы своего самопродвижения в развитии, видеть и
использовать собственные интеллектуальные, эмоциональные, духовнонравственные резервы, средства самоактивизации и самообновления. Иначе
говоря, сегодня особенно актуализировались системные знания в области
самоосуществления, самопреобразования человека [5].
Любая образовательная система надѐжно функционирует лишь при
наличии соответствующего ей профессионала [2]. Согласно проведѐнному нами
исследованию, коренные изменения в высшем педагогическом образовании
должны быть связаны с подготовкой именно нового типа специалиста. Понятие
«новый тип специалиста» выступает феноменом, отражающим принципиально
новые социально-ценностные и нравственно-психологические ориентации
общества, современные тенденции в развитии науки, построении и
функционировании системы непрерывного образования с учѐтом накопленного
мирового и отечественного опыта.
В нашем понимании новый тип специалиста-педагога – это личность, в
которой органично сочетаются высокий профессионализм, социальная зрелость
и творческое начало. Новый тип специалиста-педагога – это образ и образец
культуры, а потому к числу его основных качеств должны быть отнесены
разработанность оценочных суждений, глубина научных познаний,
способность к диалогическому общению, творческая активность и
самостоятельность.
Подготовка такого специалиста связана с сущностным изменением
методологии образовательного процесса и созданием эффективной среды
обучения. В качестве ведущего фактора этих изменений следует рассматривать
личностное начало, что предполагает новую систему отношений в
образовании, когда детерминированная социальными условиями личность сама
выступает определяющей стороной отношений, влияет на формирование
духовных связей, самоопределяется в выборе жизненных смыслов и траектории
образования.
Для построения обучения в вузе с доминирующей ориентацией на
подготовку творческой личности имеются достаточные исходные предпосылки.
Однако, современные концепции развивающего обучения находят применение
на практике пока лишь как дополнения к тому, что прочно сложилось в
многовековой теории обучения. Вопрос стоит не о совершенствовании
процесса обучения в вузе, а о коренном его преобразовании. Теория и практика
подготовки специалистов должны обновиться во всей своей системе.
Цель современного образования – развитие тех способностей личности,
которые нужны ей самой и обществу; включение еѐ в социально-ценностную
активность; обеспечение возможностей эффективного самообразования (в
частности, повышения квалификации) за пределами институциализированных
образовательных систем.
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Главная цель инновационного образования – сохранение и развитие
творческого потенциала человека. Однако, сегодня недостаточно творчества и
проектирования. Образование должно быть пронизано общечеловеческими
ценностями. Для этого, в первую очередь, необходимо сделать так, чтобы оно
развивало гармоничное мышление, основанное на сочетании внутренней
свободы личности и ее социальной ответственности, а также терпимости к
инакомыслию [4].
Основная цель высшего образования: формирование специалиста –
профессионала и творческой личности человека – гражданина, умеющего
глобально гуманистически мыслить и локально созидающе действовать.
В ходе профессионального становления современного педагога огромную
роль играет профессиональный образец – личность профессионала, на которую
ориентируются. По нашему глубокому убеждению, для развития креативности,
как определяющей для педагога способности к модернизации существующих
сегодня педагогических процессов, внедрению новых педагогических
технологий и инноваций, необходим определенный уровень сопротивления
среды и поощрение таланта.
Предпринятое нами исследование позволило выявить ряд ведущих
тенденций инновационной подготовки:
1.
тенденция зависимости формирования инновационного поведения
от степени развития профессиональной свободы, еѐ творческой
самореализации;
2.
тенденция открытости, обращѐнности к наследию;
3.
тенденция
создания
гибких
саморазвивающихся
систем
профессиональной подготовки [4].
Успешность инновационного поведения во многом зависит от освоения
определенного уровня культуры, способности активного вхождения во
взаимодействие с социальной средой. Процесс формирования креативности
состоит из ряда этапов и сопровождается овладением инновационной
деятельностью путем подражания образцам творческого поведения. Наличие
такой подражательной способности обеспечивает легкость вхождения в
профессиональную деятельность, повышает уровень ее освоения, снижает
число «проб и ошибок», определяет продуктивность и оригинальность.
Важное педагогическое требование к креативному образовательному
процессу – непрерывность, преемственность и включение обучающихся в
активную образовательную среду, в самостоятельное управление творческим
процессом. Креативный образовательный процесс предоставляет возможность
каждому обучающемуся на любом образовательном уровне не только развить
исходный творческий потенциал, но и сформировать потребность в
дальнейшем
самопознании,
творческом саморазвитии,
сформировать
объективную самооценку.
Современный образовательный процесс должен быть направлен не только
на освоение эмоционально-ценностного опыта, обеспечение относительной
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адаптированности личности к социальной и природной сфере, но также
способствовать самореализации и раскрытию духовного потенциала личности
педагога. Являясь творческой по своей сути, инновационная деятельность
стимулирует в педагоге потребность в самовыражении через творчество [6].
Социальный заказ на исследование механизмов развития творческого
потенциала личности обусловил особую актуальность проблемы креативности.
Динамическая личностная характеристика творчества выражается в
креативности и еѐ основных показателях. Однако, парадокс заключается в том,
что если креативность является научно установившейся категорией в
психологической и педагогической науках, то само понятие «креативность»
ещѐ не нашло достойной дефиниции в соответствующих словарях и не имеет
достаточной научной интерпретации в психологии творчества. Кроме того,
несмотря на то, что проблема креативности изучается достаточно интенсивно:
десятки научно-исследовательских работ, в той или иной степени, затрагивают
различные аспекты творческости – до сих пор не сложилось единого взгляда
как на саму проблему, так и на различные прикладные вопросы, к ней
относящиеся. Характеристики креативности связаны с комплексом
психических свойств, проявляющихся в определенной продуктивной или
профессиональной деятельности [5].
Предпринятый нами теоретический анализ исследования креативности
позволяет выявить общие закономерности и особенности реализации их в
профессиональной андрагогике. Мы исходим из системной трактовки
креативности как ценностно-личностного, многоуровневого образования в
отличие от рационалистических представлений о креативности, как о сугубо
интеллектуально-эвристическом качестве личности.
Креативность как ценностно-личностная созидательная категория, которая,
будучи неотъемлемой стороной человеческой духовности и условием
творческого саморазвития личности, является существенным резервом еѐ
самоактуализации, выражается не столько многообразием имеющихся у
личности знаний (как социально закрепленных стереотипов, выраженных в
правилах и законах), сколько восприимчивостью, чувствительностью к
проблемам, открытостью к новым идеям и склонностью разрушать или
изменять устоявшиеся стереотипы с целью создания нового, получения
нетривиальных, неожиданных и необычных решений жизненных проблем [5].
На сегодняшний день в России, как, впрочем, и во всѐм мире, нет единой
общепринятой и общеприемлемой системы обучения творчеству. Современная
действительность актуализирует необходимость оперативного решения данной
проблемы в условиях образовательной системы.
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РАЗДЕЛ II . ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ.

К вопросу связи видов искусств и места в этом ряду изобразительного
искусства
Коротеева Елена Ивановна,
док.пед.наук, проф.
Московский государственный институт культуры,
кафедра Режиссуры и мастерства актѐра
Первое. С точки
зрения художественно-эстетического восприятия
окружающего мира молодѐжью, показательной выборкой для формирования
направлений педагогической работы является та часть молодѐжи, которая
избрала своей профессиональной деятельностью сферу искусств.
И это должно оставаться предметом пристального внимания художественнопедагогической мысли настоящего времени.
Второе. В эпоху формирования советской системы образования ориентиры в
художественно – эстетическом развитии детей и молодѐжи были прописаны с
большим пафосом и преувеличением, но хронически недостаточно
подкреплялись педагогическими кадрами и практической работой в
школе. Этому препятствовали годы послереволюционной разрухи, ускоренная
индустриализация,
разрушающая
вековые
устои
жизни
народа
коллективизация, годы отечественной войны, поглотившие человеческие
ресурсы во имя победы, концентрация всех сил общества для восстановления
страны после войны, годы застоя и распада СССР.
В настоящее время художественно-педагогические ориентиры сформулированы
с большим профессиональным осознанием, анализом
и
выводами,
построенными исключительно на практике экспериментальной работы, но без
какой-либо реализации в массовой общеобразовательной сфере.
Таким образом,
внедрение художественного творчества в повседневную
практику школ на должном уровне не осуществляется и сегодня. Данный
факт отражается особенно ярко на подготовленности современной молодѐжи,
вступившей на путь профессионального обучения.
Особенно негативно последствия данной ситуации проявляются на фоне
развития синтеза искусств в современной театрально-постановочной
деятельности, когда появляются сочетания, например,
балета с элементами
художественной акробатики, утилитарная атрибутика автомобилей, унитазов
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появляется в классическом репертуаре театров и т.д. И всѐ это происходит на
фоне сценического буйства цветовых, световых и звуковых эффектов в ущерб
укреплению духовно-чувственной сферы, как зрителей, так и исполнителей,
что дает разрушение, а не познание.
Тенденция синтетического ресурса искусства носит глубокий позитивный
характер, но без профессионального осмысления возможностей
взаимодействия их, этот синтез может не усиливать задуманный
художественный образ, а разрушать его, превращая сценическое действие в
художественную неопределѐнность, если не сказать грубее.
Во избежание усугубления подобной ситуации, сейчас и немедленно
необходимо возмещение утраченных в годы школьного обучения пробелов,
хотя бы в период получения молодѐжью высшего образования.
Надо понимать и помнить, что молодѐжь распадается на многомиллионных
зрителей - потребителей искусства и его носителей – людей мира искусств.
Драматизм современного общества в том, что масса потенциальных зрителей
выпадает из этого круга, живя бездуховно, питаясь эрзацами культуры через
попсу, стриптиз, ночные клубы и другие сомнительные массовые зрелища,
тиражируемые современными средствами коммуникаций.
Третье. Перейдя к педагогической практике, скажем, что многие задачи
создания сценического образа помогают решать знания из области
изобразительного искусства. Например, противоречивость характера образа
можно усилить сочетанием тѐмного и светлого, сочетанием цветовых и
световых пятен, в декорациях спектакля, в костюмах актѐров, гриме и т.д.
Сценическое действие драматического героя может усиливаться игрой и
изменением яркости и динамике света. Целенаправленное передвижение
световых и цветовых пятен обеспечивает восприятие зрителями смысловых и
сюжетных черт героя. Всѐ это требует не только высокой культуры, но и
наличия соответствующих знаний, как у исполнителей, так и у зрителей. А
это должно произрастать в них из школьного общеобразовательного
учреждения.
Четвѐртое. И если раньше традиционно всѐ эти задачи были разделены
между художником, костюмером, гримѐром, осветителем и т.д. – то есть, как
бы отделены от актѐра, то сегодня знания и практические навыки в области
художественно-изобразительной деятельности
необходимы и самому
исполнителю. Поскольку в этих условиях он становится не только
исполнителем в отдельных мизансценах, но и соучастником создания всего
психолого-эстетического образа спектакля.
Вот почему будущим актѐрам необходимо изучение и использование на
практике законов художественной выразительности живописи, графики,
скульптуры, декоративного искусства, объѐмной пластики и т.д.
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Вместе с тем, практика показывает, что для современных студентов
театральных факультетов овладение необходимыми для профессии навыками
изобразительного искусства представляет определѐнную трудность. Мы
склонны утверждать, что истоки данной проблемы кроются в годах школьного
образования, когда молодые люди не смогли обрести должный опыт и знания.
Пятое.
Для реализации названной сверхзадачи обучения необходимо
внедрение в практику подготовки будущих актѐров дисциплины,
объединяющей в своѐм содержании общие основы теории и практики
изобразительного искусства (цветоведения, эмоционально-образного языка
живописи, графики, композиции, особенностей выразительности и контраста
пропорций, работы с фактурами, силуэтом, формой, объѐмом и т.д.).
Постижение основ
станкового искусства, обеспечит в будущей
профессиональной деятельности
гармонизацию создаваемых образов
посредством синтеза искусств, способностью свободного ощущения себя в
пространстве сцены.
Шестое. Возвращаясь к практике, скажем, что даже первоначальные знания и
навыки в обозначенном направлении, положительно влияют на общую
эмоциональную активность студентов, формируют приподнятое настроение и
интерес к заново осваиваемому виду творческой деятельности, в котором они
могут дополнительно выразить себя как творцы и созидатели художественных
образов.
При таком обучении они приобретут знания, которые позволят в дальнейшем
перейти от интуитивно случайного к осознанно обоснованному
использованию средств художественной выразительности в работе по
сценическому перевоплощению.
Седьмое. Кроме этого, необходимо заметить, что преимущества знаний в
области художественно–изобразительного искусства имеют огромное значение
в работе культурных учреждений для слабослышащих и глухонемых людей.
Например, вполне очевидно, что цветосмешение меняет внешний облик
человека, что позволяет детям увидеть на сцене сказочные превращения,
например,
гадкого утѐнка в белого лебедя, Золушки в принцессу. Для
взрослых – смену настроения героя, усиление черт его характера, настроения,
что наглядно подкрепляет эмоциональную выразительность образа.
В заключении скажем, что
недооценка современными актѐрами и
постановщиками
возможностей языка художественной выразительности
станкового искусства, ведѐт в целом, к обеднению культурно-накопительного
потенциала народа и как следствие, отставание в системе ценностей и своей
идентификационной значимости в мире.
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Творческие технологии формирования культуры эстетического
восприятия классической музыки у школьников
Амирян Лана Львовна,
учитель музыки ГБОУ Школа № 121
Только музыка имеет силу формировать характер…
При помощи музыки можно научить себя развивать правильные чувства
Аристотель
Понятие эстетическое воспитание органически связано с термином
эстетика, обозначающим науку о прекрасном в жизни и искусстве.
Эстетические чувства, как и всякие высшие чувства человека, не являются
врожденными, а формируются условиями жизни и воспитания.
Урок музыки в школе решает главную задачу эстетического воспитания
детей - увлечь, заинтересовать учащихся, научить их слушать и понимать
музыку. Слушание и восприятие музыки - основа формирования музыкальной
культуры детей школьного возраста.
Известный детский композитор Д. Б. Кабалевский считал музыку
важной частью жизни каждого человека. По мнению автора, музыка может
выполнить свою эстетическую, познавательную и воспитательную функцию
только в том случае, когда дети научатся по-настоящему слышать ее и
размышлять о ней. «Настоящее, прочувствованное и продуманное восприятие
музыки – основа всех форм приобщения к музыке, потому что при этом
активизируется внутренний, духовный мир учащихся, их чувства и мысли».
Музыка - это окно в звучащий мир, она заражает своей энергией и
дает насыщенную эмоциональную информацию. Музыка звучит повсюду и
важно, чтобы развлекательная музыка не заслонила интерес к классической и
содержательной музыке.
Эмоциональная отзывчивость на музыку связана с развитием
эмоциональной отзывчивости и на жизненные ситуации, с воспитанием таких
личностных качеств как доброта, умение сопереживать, сочувствовать.
Процессы восприятия музыкального произведения зависят от индивидуальных
особенностей ребенка-слушателя, его общего и музыкального развития,
интересов. Большое значение для воспитания интереса к восприятию музыки
имеет создание эмоционально благоприятной обстановки на уроке и
разнообразие форм занятий. Считаю, что без применения проблемных
ситуаций, без включения творческих заданий и игровых приемов, ни о каком
восприятии и воспитании музыкальной культуры не может быть и речи. Также
эффективность уроков музыки зависит от особенностей личности педагога, его
профессиональных знаний и педагогического мастерства, эмоционального
отношения к излагаемому материалу, богатства интонаций, выразительной
мимики, занимательности изложения, интересного подбора репертуара.
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Умение слышать музыку и размышлять о ней я воспитываю в
ребятах с первых же уроков. Дети должны понять, что музыкальное
произведение- это своего рода рассказ, который необходимо слушать,
понимать, а после прослушивания анализировать, давать характеристику и. т. д.
Подходы к анализу музыкального произведения
После прослушивания произведения, название которого не сообщается,
школьники выражают свои впечатления, опираясь на вопросы и задания:
- Какое название вы бы дали этому произведению?
- Нравится ли вам эта музыка?
- Какие чувства, настроения она вызывает у вас?
- Какова главная мысль этой музыки?
- Что вы представляли, слушая музыку?
- Попытайтесь несколькими словами описать характер и настроение
музыки. Какая она?
- Выберите из слов, написанных на доске те, которые подходят для этой
музыки. Например: задумчивая, энергичная, нежная, певучая и. т.д.
- Закройте глаза, слушая музыку, и движениями рук передать ее характер;
- Подумайте, какими линиями в рисунке можно передать характер музыки;
- Передайте музыку в цвете. Например, прием цвет- настроение.
Определенный цвет связывается с соответствующим настроением музыки:
пастельные, светлые тона (голубой, розовый) – с нежным, спокойным
характером музыки; темные тона (темно-коричневый, темно-синий) – с
мрачным, тревожным характером; яркие тона (красный) – с решительным
торжественным характером.
Система творческих заданий существенным образом влияет на
мышление, речь, воображение ребенка. Можно предложить творческие задания
в форме игр. Игра активизирует эмоции, внимание, память, интеллект и
помогает вовлечь в учебный процесс практически всех учеников.
Дети очень любят выступать в роли артистов. Почему бы им не
предоставить эту возможность на уроках музыки?
Прекрасные примеры для инсценировки – песни: «Почему медведь спит
зимой», «Любитель-рыболов», «Великий музыкант», «Урок».
При прохождении темы «Оркестр» учащиеся изучают составы
различных оркестров: симфонического, камерного, духового и народного.
Знакомя школьников с различными видами оркестра, я ввожу ряд новых для
них понятий: партитура, оркестровая партия, концертмейстер, камертон,
дирижер, маэстро. Чтобы выполнить задание «Класс- оркестр», ребята
рассаживаются в том порядке, в котором располагаются музыканты
симфонического оркестра. Задача каждого ученика - слушать тембровое
звучание своего инструмента, вовремя вступить и имитировать игру на своем
инструменте, а учитель выступает в роли «дирижера оркестра» и показывает
вступление каждой оркестровой партии. Для этой игры очень важно «вовремя
вступить» и умение координировать свои действия под музыку.
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Назову ещѐ несколько игровых приѐмов, развивающих творческие
способности детей и способствующих развитию мышления - «Найди
пропущенное слово», «Найди ненужное слово», «Логическая цепочка». Эти
задания ребята выполняют устно и письменно. Сюжетно-ролевые игры также
развивают познавательную активность учащихся. Например, игра «Якомпозитор», на знание средств музыкальной выразительности.
Следующий игровой метод, применяемый мною уроках – инструментальное
музицирование. Исходя из характера музыки, еѐ жанровости, дети сами
выбирают инструменты для исполнения, а я обращаю их внимание на
соответствие
между
произведением
и
его
сопровождением.
Особенно нравится детям исполнять русские народные песни и мелодии,
позволяющие использовать большое количество музыкальных инструментовложки, трещѐтки, колокольчики, бубны.
Методы активизации, могут быть самыми различными:
пение;
- высказывание, размышление о музыке, беседа, использование дискуссионного
метода
ведения
урока;
- сочинения, рассказы, сказки учащихся;
- учебно-игровая деятельность: задания на активизацию слухового
внимания, рисование, движение, инсценировка песни, музыкальные ребусы,
кроссворды и.т.д.
Главное - будить детское внимание и воображение, способствовать
зарождению любви к музыке и ее пониманию
Развитие творческих способностей ребенка на уроке музыки было и
остается одной из актуальных задач современного музыкального воспитания.
Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы
формируем основы его музыкально-эстетического сознания и музыкальной
культуры в целом.
«Если в раннем детстве, - писал В.А. Сухомлинский – донести до
сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребенок почувствует
многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую ступеньку
культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами.
Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком
собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство»
Музыка пронизывает всю жизнь нашей школы: концерты, утренники,
конкурсы, КВНы и. т. д. Задача школы воспитывать и развивать у детей
эстетические чувства, правильное представление о прекрасном, расширять их
знания, воспитывать высокий художественный вкус. Урок музыки - импульс
для достижения этих целей.
Список литературы:
1. Сафонова Е. М. Воспитание эстетического вкуса старших подростков
– Волгоград, 1992.
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Обучение детей начальной школы компьютерной графике
Брыжко Людмила Яковлевна,
Педагог дополнительного образования
ГБОУ Школа №121 г.Москва
В школе я веду кружок «Компьютерная графика». Немного о самом
предмете
Компьютерная графика
— область деятельности, в которой
компьютеры используются в качестве инструмента для создания
изображений и для обработки, полученной из реального мира визуальной
информации.
Иллюстративная графика — это рисование и черчение на экране
компьютера.
Простейшие программы иллюстративной графики
называются графическими редакторами.
Художественная и рекламная графика — Рекламные ролики,
мультфильмы, компьютерные игры, видео уроки, видео презентации —
всѐ это можно создавать с помощью компьютера. Компьютерные
программы позволяют
создавать реалистические изображения и
«движущиеся картинки». Это связано с большим объѐмом вычислений.,
требует расчѐтов, учитывающих законы оптики, движения, формы,
текстуры и многого другого.
Компьютерная анимация — это получение движущихся изображений
на экране дисплея. Создаются на экране рисунки начального и конечного
положения движущихся объектов. Компьютер, выполняя расчѐты,
опирающиеся на математическое описание данного вида движения.
рассчитывает и изображает все промежуточные состояния. Полученные
рисунки, выводимые последовательно на экран с определѐнной частотой,
создаѐтся иллюзия движения.
Мультимедиа — это объединение изображения на экране компьютера
со звуковым сопровождением. Системы мультимедиа получили в области
обучения, рекламы, развлечений большое распространение
Векторная графика Векторная графика состоит из простых
графических элементов. В файле при этом сохраняются лишь
математические параметры и координаты, что делает объем файла
сравнительно небольшим. Векторные изображения не теряют качество
при изменении размеров, наклонах и поворотах. Они очень удобны для
подготовки рисованных иллюстраций с ограниченным количеством
цветов.
Изображение в векторном формате даѐт простор для редактирования.
Изображение может без потерь масштабироваться, поворачиваться,
деформироваться, также имитация трѐхмерности в векторной графике
проще, чем в растровой.
75

Растровая графика Растровые форматы сохраняют информацию
о яркости и цвете каждой точки изображения. В растровых форматах
удобно сохранять полноцветный иллюстративный материал, фотографии
всегда оперирует двумерным массивом (матрицей) пикселей. Каждому
пикселю сопоставляется значение яркости, цвета, прозрачности — или
комбинация этих значений. Растровый образ имеет некоторое число строк
и столбцов.
ЭЛЕМЕНТЫ
ДИЗАЙНА.
Текстура
и
фактура.
Многие предметы и вещества, окружающие нас имеют текстуру и
фактуру: если вы прикоснетесь к отколотому от скалы камню, то ощутите
на его шершавую в трещинках поверхность. Позже, если вы увидите
поверхность камня, отображенную в двухмерном рисунке, она вызовет у
вас
определенные
ассоциации
и
ощущения.
Итак, фактура – это свойства материала, предмета, которые мы
ощущаем при прикосновении к нему. Фактурами в своей работе
пользуются художники-декораторы, дизайнеры по интерьеру. Грубо
говоря, фактура – это то, к чему мы можем прикоснуться, и ощутить, что
оно
действительно
шершавое
или
гладкое,
или
колючее.
Художник или дизайнер использует в своей работе текстуры –
двухмерные картинки, на которых при помощи цвета, света и тени, он
создает иллюзию, что эта поверхность каменная, шершавая, холодная,
мокрая и т. д.
На занятиях по компьютерной графике в начальной школе мы
идѐм от простого к сложному. Начинаем с освоения программы"Paint".
Это наиболее простая и доступная детям программа. Ставится задача
освоить все компьютерные инструменты художественного творчества:
кисти, краски, готовые формы, инструменты увеличения, уменьшения,
поворот, копирование и др. Учимся применять разные шрифты и брать
нужный материал из интернета, к примеру - раскраски. Учащиеся
сохраняют рисунки. Убирают в свою папку.
Пример: Рисунки обучающихся в объединении «Компьютерная графика»
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После освоения программы
"Paint"переходим к программе
"Artweaver". Эта программа значительно более сложная, но основное еѐ
преимущество: она бесплатная. Эта программа предоставляет множество
возможностей для творчества. Кроме многообразия кистей здесь можно
использовать градиентную заливку, фактуры, текстуры.
Следующий этап — это использование программы «Artweaver‖ для
обработки фотографий. В зависимости от задачи можно сделать
фотографию более рельефной, сделать мозаику, добавить световую
вспышку, исказить вихрем и многое другое.
Пример: Использование программы «Artweaver‖.

Примеры: Обработка фотографий.

77

К концу года мы переходим к созданию презентаций. Изучаем
основные принципы художественной презентации: логика в построении
сюжета, единство стиля как в материале, так и в оформлении. Подбираем
материал так, чтобы он соответствовал заданной цели.
Пример: Прогулки по Нижнему Новгороду
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Хотелось бы предложить вашему вниманию ещѐ одну
интересную программу для художественного творчества. Это программа
«Corel Painter‖. К сожалению, эта программа платная, но, если есть
возможность, очень полезно еѐ использовать. Здесь огромный набор
кистей, паттернов, в общем — огромный простор для воображения. Есть
функция «Калейдоскоп», можно создавать рисунки для тканей, ковров,
можно создавать витражи.
Пример: . «Рисунки, программа «Corel Painter»

В заключение хочу отметить, что часто к презентации мы
подключаем звуковое сопровождение. Можно подключить музыку из
интернета, а можно использовать программу «Band-in-a-Box‖. В этой
программе огромный набор музыкальных паттернов, которые позволяют
создавать музыкальное сопровождение к любой песне. К сожалению,
здесь я не могу показать пример использования этой программы.
Обучение детей компьютерной графике помогает приобрести
навыки работы с компьютером, освоить графические программы, кроме
того развивает художественный вкус, восприятие цвета, формы и другие
навыки помогающие в развитии ребѐнка как личности.
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Проектная технология на уроках внеклассного чтения по литературе
Вдовенко Сильвия Петровна,
учитель ГБОУ Школа №121 г. Москвы.
Представленная технология основана на принципах ситуационнопозиционного обучения и является составной частью дидактики развивающего
обучения, способствующая формированию творческой активности учеников.
Цели и задачи: приобщение учащихся к искусству слова, богатству
русской классической и зарубежной литературы; расширение круга чтения,
повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в
художественный текст, формирование читательской самостоятельности. В
современном мире, чтобы чтение стало интересным, продуманным,
воздействующем на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное
восприятие обучающихся, научить грамотному анализу прочитанного
произведения, развить потребности в чтении книги, понимать прочитанное как
можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это
устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного,
духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость
активизировать художественно-эстетические потребности детей, развить их
литературный вкус.
Самая актуальная проблема – это проблема чтения. Как приобщить к
чтению? Как развить их литературный вкус? Как расширить уровень
восприятия и глубины проникновения в художественный текст? Как
формировать читательскую самостоятельность? Эти вопросы стали основой для
развития творческой активности обучающихся..
Восприятие
Родители –
презентаторы.
Цель:

Ученики.

Учитель –

Цель: вызвать

консультант.

интерес.

заинтересовать

Рассуждают,
оценивают,
воспринимают
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Методика – диалогическая. Что я учитывала? Прежде всего сам процесс
чтения: восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация.
Восприятие. Как осуществить восприятие текста? На данном этапе работы
я привлекаю родителей, предлагая им принять участие в учебном процессе.
Совершая экскурсии, родители вместе с учениками собирают материал,
обрабатывают и на уроке внеклассного чтения представляют материал своим
детям. Учащиеся делятся впечатлениями и оценивают работу. Цель достигнута
– ученики заинтересованы.
Понимание. Чтобы ученик захотел самостоятельно прочитать
художественной произведение, он должен быть подготовлен к пониманию. На
уроках, на кружковых занятиях я учу их учиться.
Тема
Проблема
Художественные особенности
Позиция автора
Суждения критиков
Позиция ученика с точки зрения
философско-критической мысли

Это пригодится в жизни, а это нет!

Осмысление.
Ученик
- Читая произведение мне было интересно…
- Я задумался над тем…
- Выписал наиболее интересные по мысли предложения…
- Работая со словарем выписал такие слова…
Анализ. Включает в себя единство формы и содержания. На этом этапе
применяю такие технологии как метод проектов, дебаты, развитие
критического мышления через чтение и письмо, музыкальная гостиная,
литературная конференция.
Интерпретация. Продумывая эту систему, подвожу их к конкурсному
чтению в классе, школе, районе, городе, защите проектов, литературной
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презентации. При такой системе работы учащиеся имеют свободный выбор
формы контроля: лекции, реферат, зачет, олимпиады, защита проектов. Такая
система имеет положительные аспекты и отрицательные:

Положительные стороны
1.
Совместная
деятельность
ученика, учителя, родителя.
2.
Сотрудничество
ученика,
учителя, родителя.
3. Организация коллективнопознавательной деятельности.
4. Удовлетворение читательских
интересов.
5.
Читательская
самостоятельность.

Отрицательные стороны
1. Не всегда ученики одобряют
деятельность родителя.
2. Работая над проектами часто не
слышат и не слушают друг друга.
3. Анкетирование показывает, что
часто интересы не совпадают.
4. Испытывают трудность при
анализе лирических произведений.

Параметры данной технологии сводятся к сотрудничеству учителя и
ученика, к удовлетворению читательских интересов, формируют читательскую
самостоятельность.
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Грамматические игры с элементами творчества на уроках русского
языка в начальной школе
Емцева Ольга Михайловна,
педагог-организатор
ГБОУ Школа №121
С древнейших времен педагоги ищут способы наилучшего обучения детей,
раскрытия талантов и творческих способностей. Ставятся задачи определить
такие методы и технологии, чтобы процесс обучения протекал быстро и
качественно, с разумными затратами сил учителей и учеников. Испробовано уже
многое. Не осталось ни одного более или менее очевидного пути, по которому бы
не пытались идти учителя.
Как сделать родной язык интересным, занимательным и любимым для
ребенка? Наверное, каждому учителю понятно, что без игровых занятий здесь не
обойтись. Игра - это органическая форма деятельности младшего школьника. Как
дать возможность ребенку в игре не только действовать по правилам, но и
проявить свое творчество? Творчество — это деятельность, порождающая нечто
новое, создание чего-то нового... В любую игру можно добавить творческое
задание. Игра значительно активизирует мышление, внимание, память, интерес к
результату, особенно коллективная игра. На каждом уроке дети с нетерпением
ждут заветных слов учителя: «А теперь давайте поиграем». Но грамматическая
игра - дело серьезное. И программную тему нужно повторить, и словарный запас
обогатить, и наблюдение провести, и проследить, чтобы всем было интересно. В
любую грамматическую игру можно внести элементы творчества, способствуя
развитию школьников.
Проводить игру, можно на разных этапах учебного процесса:
- при объяснении нового учебного материала;
- при усвоении и закреплении учебного материала;
- при повторении пройденного материала (этот этап учебного процесса
является одним из наиболее актуальных и нуждающихся в методах и средствах
игровой педагогики).
Я предлагаю рассмотреть несколько игр с элементами творчества, которые
можно использовать на уроках русского языка на этапе повторения и усвоения
учебного материала. Возьмем один из разделов русского зыка, с которым
ученики знакомятся в начальной школе - «Состав слова». Какие игры можно
применять при изучении данного раздела, какое творчество можно привнести в
игру?
Командная игра «Вставь основу».
Дидактическая задача: Подобрать подходящую основу, соответствующую
данным окончаниям, и записать еѐ.
Игровая задача: Заполнить карточку команды безошибочно, в определенное
время.
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Содержание игры и Материалы: Ученики класса делятся на три, равные по
количеству человек, команды (например, по рядам), выбираются капитаны.
Каждой команде дается карточка с пропуском основ. Капитаны команд
вставляют первую основу, остальные члены команды вставляют следующие
основы.
У _______а
На _______е
На _______ах
К _______у
Много ________ов
У _______ы
С _______ами
Пред _______ом
Без ______а
Карточки можно сделать, используя слова, с пропуском окончаний.
Творческое задание: Придумать с каждым
из слов своей карточки
зарифмованные двустишия (можно определить другое количество слов).
Игра « Как зовут мастера?»
Дидактическая задача: Повторить понятие «корень», усвоить, что корень в
однокоренных словах пишется одинаково.
Игровая задача: От слов, обозначающих названия предметов правильно
образовать названия соответствующих профессий. обозначить корень в каждой
паре слов.
Содержание игры и Материалы: Ученики класса делятся на три, равные по
количеству человек, команды. . Каждой команде дается карточка со словами.
Члены команды по очереди вписывают названия профессий.
барабан-…
сапог-…
касса-...
баян-…
пожар-…
комбайн-…
слот-…
гитара-…
рыба-…
груз-…
суд-…
кран-…
Творческое задание: Придумай вопросы для интервью с любым
профессионалом?
Данная игра может проводиться индивидуально. Игру можно проводить
при повторении темы «Суффикс». Аналогичная игра «Кто у кого». В столбик
даны названия животных, справа от которых игрок должен приписать названия
детенышей.
Игра «Вертушка».
Дидактическая задача: Повторить понятие «приставка»,еѐ место в слове,
правописание и значение.
Игровая задача: Составить как можно больше слов с указанной приставкой.
Содержание игры и Материалы: для игры необходимо изготовить из картона
вертушку- шестиугольник со стороной 10 сантиметров, разделить шестиугольник
на 6 равных треугольников с общей вершиной в центре и раскрасить их в 6
разных цветов. В центре шестиугольника необходимо сделать отверстие и
вставить в него карандаш, чтобы получилась юла. на каждом секторе
шестиугольника нужно записать по одной приставке, например: ОТ, НАД, ПОД,
ПЕРЕ, ЗА, ПО.

84

Каждая команда выбирает свой цвет. Учитель раскручивает юлу, В конце
вращения она попадает на один из секторов. Команда, выбравшая этот цвет,
должна составить слова с указанной приставкой.
Творческое задание : Изготовить свою вертушку.
Используя «Вертушку» на уроке, можно сказать, что
ученики с
удовольствием играют в такую игру. Данная игра может применяться и при
изучении темы «корень», «суффикс».
Приведем здесь конспект фрагмента урока с использованием дидактической
игры (3класс)
1. Организационный момент.
2. Определение темы и цели урока.
3. Игровое целеполагание.
Учитель: - Сегодня на уроке мы с вами посмотрим и проверим, как у
каждого из нас работает такое важное человеческое свойство как память. Вот
ученые, допустим, говорят, что человек ничего не забывает, все, что он когдалибо слышал или видел, записывается в его голове как на пленку магнитофона и
никогда не стирается. Нужно только суметь это достать когда необходимо.
Сегодня на уроке вам нужно будет ―достать‖ все, что мы знаем о составе слова.
Кто вспомнит, из каких морфем (частей) состоит слово?
Какая часть слова изменяется?
Для чего служат окончания?
Как найти окончание в слове?
Как найти основу?
Определите корень, как его найти в слове?
Для чего нужны приставки и суффиксы?
Вспомните порядок разбора слова по составу?
4. Игра “Собери лукошко”.
Учитель: Красная шапочка несла бабушке корзинки. По дороге девочке
встретился волк и напугал еѐ. Красная шапочка уронила корзинки и просыпала
все то, что в них было.(Используется наглядность).
Мы должны помочь Красной шапочке собрать все то, что рассыпалось.
Каждая корзинка подписана: «окончание», «корень», « приставка», «суффикс».
На доске расположены карточки, на которых написаны части слов: ПОД, ПЕРЕ,
ЗА, НИК, ЩИК, ЧИК, НАД, ИК , ЛЕС, ВОД, КРАН, МОРОЗ, ГРИБ, А, Е, Ы,
АХ, ИЗ. Карточки нужно распределить по корзинкам, придумывая слово с
использованием карточки.
Игру «Собери лукошко» можно использовать при изучении других тем.
«Собирать в лукошки» можно звуки и буквы, части речи, падежи с вопросами и
т.д. Творческие задания к играм можно придумывать самые разнообразные,
начиная от художественно-прикладного творчества, моделирования, и
заканчивая литературным творчеством. Например: нарисуй свое лукошко,
нарисуй лукошко будущего и дай ему название, смастери из какого-либо
материала лукошко для игры на уроке, придумай необычное продолжение
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сказки, самостоятельно придумай авторскую сказку о своем лукошке, или о
каком–либо составленном слове, инсценируй свою сказку и т.д.
В заключение следует сказать, что разнообразных игр и игровых
упражнений, которые можно применять на уроках русского языка, множество и
каждую из игр можно дополнить творческим заданием. Это даѐт учителю
возможность сделать урок живым и запоминающимся, вызвать интерес к
родному языку, достичь эффективных результатов, рассмотреть в ребенке
творческий потенциал и талант. Все зависит от желания, творчества и фантазии
учителя!
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Творческое развитие личности старшеклассника
в системе внеурочных мероприятий ГПО «Московия»
Жалий Валерий Самилович, преподаватель-организатор ОБЖ,
руководитель ГПО «Московия» ГБОУ «Школа №121» г. Москвы
ГБОУ «Школа №121» является общеобразовательным учебным
заведением. Находясь в центре жилого массива, рядом с метро, она является
центром притяжения подростков. Этим обусловлена необходимость
формирования у них потребности в социально приемлемом образе жизни, чему
может способствовать усиление патриотического и нравственного воспитания.
Это направление всегда являлось приоритетным во внеурочной работе
школы. Но некоторое время назад возник проект создания объединения
учащихся, которое сможет решить поставленные задачи.
Так в 2008 году возникло гражданско-патриотическое объединение
«Московия», основной целью работы которого стало формирование у
молодежи
духовно-нравственных,
морально-психологических
и
профессиональных качеств, среди которых большое значение имеют
патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и
готовность к его защите.
За восемь лет деятельности объединения эта работа стала всѐ более
востребованной. Новые ФГОСы и «Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России» определили для нас
новую цель функционирования объединения «Московия» – создание
творческой, интеллектуальной, гармонично развитой личности. Это, по
«Концепции» должен быть «высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации»6.

6

Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в
сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ―
М.: Просвещении, 2009. – С.14.
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Данная работа должна осуществляться по нескольким направлениям.
Историческая работа:

Экскурсионная работа:

 тематические
«круглые
столы»
 викторины и конкурсы,
посвященные
памятным
датам
 помощь в работе над
Работа
с
рефератами
и проектами

 посещение исторических
и
памятных
мест
Москвы
и
Подмосковья
 посещение городов-героев и
городов воинской славы
работа:
Культурно-массовая
посещение исторических
музеев
и музеев
классные
часы
Вооруженных
Сил
 уроки мужества
 литературно-музыкальные
композиции и спектакли
 конкурс чтецов
 конкурс военной песни и песен о
войне
 конкурс рисунков и плакатов

призывниками:

 поддержание
связи
с
военкоматами
 участие в Дне призывника
 информационная
поддержка учебных сборов
10-классников

Спортивно-массовая работа:

 подготовка и участие в соревнованиях и спартакиадах
допризывной молодежи
 подготовка и участие в соревнованиях по стрелковому
двоеборью
 участие в работе стрелкового кружка
 популяризация военно-прикладных видов спорта

В данной статье хочется остановиться на такой форме культурно-массовой
работы, как литературно-музыкальная композиция. На наш взгляд, именно
она позволяет ярко, образно и в то же время ненавязчиво рассказать учащимся
об исторических событиях и героях прошлого.
Безусловно эта форма не нова для педагогического сообщества, но
длительность ее подготовки и сложность организации в последнее время
привели к редкому ее использованию.
Однако в ГПО «Московия» подобная работа стала основной в творческой
внеурочной деятельности. Литературная композиция предполагает при этом
исполнение ребятами стихов и художественной прозы, включение в сценарий
театральных сцен и видеофрагментов (в т.ч. художественных фильмов), а
музыкальная часть – использование песен, инструментальной музыки и танцев.
Обязательным является презентационное сопровождение композиции,
возможно включение видеороликов. Таким образом, у ребят отрабатываются
 сценическая речь,
 чтецкие навыки,
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 музыкальный вкус и слух,
 пластика и умение держаться на сцене.
За восемь лет работы было проведено
порядка тридцать подобных мероприятий.
Некоторые из них стали традиционными –
композиции, посвященные дням воинской
славы, 23 февраля, Дню Победы. Но были и
такие, которые проводились лишь раз, но
надолго запомнились и участникам, и
зрителям.
Назовѐм лишь некоторые из этих
мероприятий:
1)
гражданско-патриотическое
направление работы:
«Недаром помнит вся Россия» (200 лет
Бородинской битвы)
«Жизнь, посвященная звездам» (50 лет первого полета в космос)
«Они были первыми» (ко Дню Героев)
«И грянул бой!» (300 лет Полтавской битвы)
«В здоровом теле – здоровый дух» (85 лет ДОСААФ)
2)
культурно-нравственное направление работы:
«Звезда пленительного счастья» (185 лет восстания декабристов)
«Чисты их имена» (о поэтах русского зарубежья)
«От недр своих…» (300 лет М.В. Ломоносову)
«Россия, Родина моя!» (ко Дню народного единства)
3)
военно-историческое направление работы:
«А был он лишь солдат» (ко Дню защитника Отечества)
«Войны незаконченный круг» (25 лет вывода войск из Афганистана)
«Москва в солдатской шинели» (битва под Москвой)
«Непокоренный
Ленинград»
(блокада Ленинграда)
«Бессмертный
гарнизон»
(Брестская крепость)
«Я – русский солдат» (ко Дню
неизвестного солдата)
«Детство, опаленное войной»
(ко Дню Победы)
«На всю оставшуюся жизнь» (ко
Дню Победы)
«Когда кипела волжская вода»
(Сталинградская битва)
Праздник боевых знамен (ко Дню Победы)
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Подготовка к выступлению занимает обычно 3-4 недели. Выбираются
ведущие, чтецы, исполнители песен, создается группа технической поддержки.
Оптимальное количество участников – 6-10 человек. На первом
организационном сборе распределяются роли и ребята получают
индивидуальные задания: подобрать стихи, отрепетировать песню, сделать
нарезку видео. Затем (примерно через неделю) руководитель объединения
собирает этот разрозненный материал и создает сценарий. После этого
начинаются репетиции: сперва – отдельные (только ведущие, только чтецы и
т.д.), затем – общие. Репетиции длятся примерно две недели и завершаются
генеральным прогоном.
Таким образом, можно представить следующий алгоритм подготовки
выступления:
I. Подготовительная часть:
1. определение концепции и общего содержания литературно-музыкальной
композиции;
2. подбор материала;
3. создание и корректировка сценария.
II. Репетиционная часть
1. репетиции отдельных участников и групп;
2. общие репетиции;
3. генеральный прогон.
Несмотря на сложность такой внеурочной работы, она очень важна, и
прежде всего для развития гражданских чувств и эстетических качеств
личности. Кроме того, отрабатывается умение работать в команде, укрепляется
чувство ответственности и расширяется кругозор учащихся.
Развитие
творческой
деятельности необходимо для
любого
человека,
а
для
подростка особенно. Очень
важно сделать его более
самостоятельным
в
своих
суждениях,
научить
вырабатывать
свою
точку
зрения и аргументировано ее
отстаивать. Но самое главное,
на наш взгляд, – это то, что, у
подростка развиваются его
эмоциональная сфера, его чувства, душа. А если развиты его эмоции, то будет
развиваться и мышление. А думающий человек – это и есть тот человек,
воспитать которого мы стремимся.
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Игровые технологии в работе учителя-логопеда как способ развития
творческой личности учащегося
Кононова Светлана Александровна ,
учитель-логопед ГБОУ школа №121
Воспитание и обучение детей в системе современного образования требует
особого подхода со стороны педагогов, воспитателей, логопедов и других
специалистов.
В работе с детьми с ОВЗ большое значение имеет ее практическая
направленность. Основной формой воздействия на ребенка являются
организованные занятия, в которых ведущая роль принадлежит педагогу. В
настоящее время у многих учащиеся слабая мотивация к познавательной
деятельности, поэтому взрослым необходимо создавать у детей положительное
эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели служит
игра.
За последние годы интерес к игре особо возрос в педагогическом процессе.
Функции игровой деятельности значительно расширились: в обучении,
социализации, развивающей деятельности, творческой, диагностической,
коррекционной работе и других направлениях. Среди неспецифических
методов профилактики и коррекции состояний и ситуаций риска в развитии
ребенка игра выделяется как деятельность, наиболее полно удовлетворяющая
потребностям педагогической практики и самих учеников. Поэтому в работе с
детьми, имеющими отклонения в развитии, игра становится не просто
универсальным, а оптимальным психолого-педагогическим средством, которое
позволяет
всесторонне
влиять
на
их
развитие.
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения,
которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу
учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению
материала. Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы
обучения; она их дополняет, позволяя более эффективно достигать
поставленной цели и задачи занятия. Игра способствует физическому,
психическому развитию каждого ребенка, помогает раскрыть их творческие
способности. Игра помогает развивать потребность в речевом общении,
обогатить активный словарь. Игра занимает значительную часть в жизни
ребенка.
Основные цели игровой деятельности:
способствует налаживанию контакта между взрослым и ребенком;
помогает словесному выражению чувств;
дает ребенку возможность выразить неосознаваемые конфликты и тем
самым уменьшить эмоциональное напряжение;
расширяет круг интересов ребенка;
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дети начинают импровизировать, передавать интонации, темп речи,
имитировать звуки, которые издают персонажи.
В процессе игр дети начинают понимать, что они могут успешно
выполнять игровое действие, они радуются успеху, испытывают
удовлетворение от успешного выполнения игровых заданий, учатся
проигрывать. У них появляется настойчивость, возникает желание повторить
игру, развиваются творческие способности.
Эффективность игр зависит от того, насколько они интересны по
содержанию, насколько затрагивают значимые для детей стороны жизни и
деятельности. Проводить игры надо систематически, постепенно усложняя
задания, содержание и правила. В каждую игру обязательно добавляется
дополнительное творческое задание.
Игровые технологии, которые используются на логопедических занятиях,
увеличивают и расширяют образовательные и коррекционные возможности.
Так как в игре происходит совершенствование диалогов и монологов, освоение
выразительности речи. В игре ребенок стремится познать собственные
возможности в перевоплощении, в поиске нового и в комбинациях знакомого.
Примером игровых технологий, которые может использовать учитель-логопед,
могут быть обучающие игры с правилами. Младшие школьники
перестраиваются с игровой деятельности на учебную, которая является в школе
ведущей. Благодаря игровой форме обучения повышается работоспособность
детей, они испытывают положительные эмоции, с интересом начинают
выполнять задания, повышается их внимание и материал лучше усваивается и
запоминается. Ребенок вовлекается в процесс обучения и развивается
интеллектуально и творчески. Под игрой в данном случае мы понимаем
взаимодействие игроков, действия которых ограничены установленными
правилами и направлены на достижение определенной цели.
В своей практике использую игру «Калейдоскоп букв». которая позволяет
познакомить учащихся с письменными буквами, развивать внимание, память и
скорость реакции. На каждой карте изображено 8 элементов: буквы и картинки.

Любые две карты имеют по одному одинаковому элементу, такой элемент
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обязательно есть, и он только один. Первые пять игр основаны на этом свойстве
карт.
В результате использования этой игры на логопедических занятиях
автоматизируется умение узнавать буквы, закрепляется зрительный образ букв,
происходит развитие зрительно-пространственной ориентировки, усиливается
концентрация зрительного восприятия, переключения, распределения и
избирательности внимания, развивается зрительная память, стимулируется
речевая активность. Ребѐнок учится быстро узнавать букву вне зависимости от
еѐ размера и положения в пространстве. Как итог игры, ребенок выбирает себе
любую букву или символ из тех, что изображены на карточках и придумывает
свой собственный рассказ, в котором героем может оказаться та самая буква,
которую он не может запомнить.
Для формирования навыка скорочтения на своих занятиях использую игру
«Читай – хватай». В этой игре дети быстро и с удовольствием научатся
складывать из букв слова: кто быстрее читает — тот больше собирает. Игра
устроена так, что игровой процесс автоматически стимулирует детей читать и
повышать скорость чтения. Для развития творческих способностей детям
предлагается выбрать несколько слов из тех, что они прочитали и связать их в
рассказ или сказочную историю. Чтобы приступить к игре, достаточно открыть
коробку, разложить фишки и постараться собрать больше всех картинокперевѐртышей. Детям нравится играть, рассматривать яркие картинки и
выигрывать жетоны. В игровом комплекте 96 фишек-жетонов. С одной стороны
фишки — три ярких картинки, с другой написано слово. Фишки разделены
цветом на два игровых комплекта: в первом, оранжевом, слова покороче, в
синем — подлиннее. Есть три варианта правил: в самом простом читать не
нужно — игроки наперегонки находят одинаковые картинки, развивая
внимание и концентрацию. В среднем варианте нужно прочитать слово и найти
фишку с соответствующей картинкой на игровом поле. В самом сложном
варианте на поле лежат слова, среди которых нужно схватить то, которое
соответствует одной из картинок на фишке игрока.
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Одна из любимых наших с детьми игр это «Тик Так Бумм» или просто
«Бомбочка». Игра используется на моих занятиях для развития лексических
знаний и представлений детей. Задача игроков - перечислить как можно больше
предметов, имеющих отношение к картинке на карточке.

Нужно рассказать, что бывает "В парке", "На пляже", "В коробке с
игрушками", "В больнице" и т.п. Как только карточка вытягивается из стопки и
переворачивается лицом вверх, включается бомба! И угрожающе тикает, пока
игроки передают ее из рук в руки. Главное - успеть назвать слово и передать
бомбу следующему игроку до того, как она взорвется. Рассчитать время
невозможно, ведь взрыв происходит каждый раз через разный промежуток
времени - бывает, слова уже в голову не идут, а бомба все тикает и тикает, а
бывает - как бахнет на первом игроке... Тот, в чьих руках происходит взрыв,
должен забрать карточку со стола себе. Чем больше у вас карточек - тем ближе
вы
к
поражению…
Такие настольные игры для детей прекрасно развивают воображение,
ассоциативное мышление и дар убеждения. При чем здесь дар убеждения? А
вот представьте, что вы с криком "Страус!" буквально кинули бомбу в руки
другому игроку - и она тут же взорвалась! Теперь он должен забрать карточку в
свою коллекцию. Все, вроде бы, по правилам, только вот на карточке
изображен День рожденья! Теперь вам нужно доказать остальным, что страус
имеет непосредственное отношение к этому чудесному празднику. Возможно,
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они поверят, что в том году на Васин День рожденья все гости должны были
прийти в костюмах страусов… или это один из подарков… что только не
придумывают дети. Это очень весело, увлекательно и интересно!
Игровые технологии могут помочь педагогам и при работе с родителями.
Многие родители сталкиваются с проблемой нежелания ребенка выполнять
логопедические рекомендации в домашних условиях. Однако, навык без
тренировки – не закрепляется, а что может быть лучше для речевого навыка,
чем игра. Взрослые не всегда осознают, что для ребенка любого возраста важно
даже самое малое участие в его игре, ему необходимо чувствовать поддержку,
одобрение, заинтересованность взрослых. Каждому родителю хочется видеть
своего ребенка успешным. Родителям не приходится изучать методические
рекомендации, они просто играют со своим ребенком и тем самым помогают
своим детям осваивать школьные навыки. Это помогает решать задачу
привлечения родителей к совместной деятельности и непрерывного
коррекционного воздействия на речь.
Для успешного обучения и воспитания детей с особенностями в развитии
необходимо пробудить их интерес к учебным занятиям, активизировать их
деятельность и творческий потенциал личности. Одним из эффективных
средств и методов пробуждения живого интереса как раз и является игра.
Используемая литература:
Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.:
Союз, 1997 – 96 с.
Волков Б.С., Волкова Н..В. Психология общения в детском возрасте,
Психология детства, Москва, 1996.
Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. – 128 с.
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Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития
личности школьников
Криницына Анастасия Вячеславовна,
кандидат пед.наук, психолог,
ст.науч.сотрудник ФГБНУ ИХОиК РАО
В современной школе актуальным является разработка научнометодических
оснований
психолого-педагогического
сопровождения
творческого развития личности в образовательном пространстве. В
современных социальных условиях в целях эмоциональной поддержки
учащихся важно обеспечение полноценного развития личности в
художественно-творческой деятельности на разных возрастных этапах с учѐтом
основных задач периода развития и индивидуальным особенностей.
Психолого-педагогическое сопровождение определяют как систему
совместной деятельности педагогов и психологов, предполагающая разработку
содержания, средств, методов образовательного процесса, направленного на
развитие личности каждого учащегося.
«Сопровождать», - пишется в словаре Ожегова, – это значит «следовать
вместе с кем–то, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-то». Понятие
«сопровождение» введено в науку петербургскими учеными Л.М. Шипицыной,
Е.И. Казаковой и трактуется ими как помощь ребенку в принятии решений в
проблемных ситуациях, ответственность за действия в которых несет он сам[7].
Можно предположить, что сопровождение ребѐнка вполне совместимо с
формированием творческого подхода. Э. М. Александровская отмечает, что
психолого-педагогическое сопровождение — это особый вид помощи ребенку,
технология, предназначенная для оказания помощи на определенном этапе
развития в решении возникающих проблем, или в их предупреждении в
условиях образовательного процесса [1].
Так или иначе, психолого-педагогическое сопровождение творческого
развития личности является важнейшим условием обучения, воспитания и
развития личности учащихся на разных возрастных этапах.
Стоит остановиться на таком направлении психолого-педагогического
сопровождения, как сопровождение или поддержка творческого развития
учащихся.
Построение системы сопровождения творческого развития школьников
позволяет разрешить ряд противоречий:
1 - между потребностью общества в целостном формировании системы
психологической поддержки творческого развития и разрозненностью
разработок на данную тему.
2 - между готовностью школьников к творческому развитию и
незначительным развитием психологического сопровождения данного
процесса.
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Значимым условием психологического сопровождения творческого
развития является применение арт-терапевтических и арт-педагогических
методик. В целях разработки психологического сопровождения творческого
развития школьников в образовательном пространстве школы необходимо
включать следующие направления деятельности.
1. Психолого-педагогические условия творческого развития учащихся в
контексте взаимодействия базового и дополнительного образования.
Перечислим основные направления обеспечения условий творческого
развития.
Психологические
основания
формирования
единого
образовательного и культурного пространства образовательного учреждения.
Расширение
художественно-эстетического
опыта.
Увеличение
доли
эстетического компонента. Развитие свободы творчества, истинного духа
нестандартных решений, раскрытие индивидуальности. Психологическая
работа по взаимодействию со всеми субъектами образовательного
пространства.
Модель психологической службы в образовательном учреждении,
действующая во всех аспектах – обучении, воспитании, развитии личности
учащихся. В школе должна быть медико-психолого-логопедическая служба, в
состав которой должны входить арт-терапевты, психологи. Введение занятий
по психологии в учебный план. Психологическое сопровождение и
просвещение учащихся и педагогов.
Актуальным также является
разработка следующих компонентов:

психологические рекомендации по работе с детьми 1- 11 классов;

психологические требования по работе со школьниками в рамках ФГОС
на всех ступенях обучения;

сопровождение стремления к успешности у школьников;

формирование у школьников важнейших психологических компетенций:
креативность, творческая мотивированностьи, инициативность, способность к
самообразованию, общительность и другие.
Также необходимо диагностировать и развивать психологические
особенности реализации инновационных подходов на уроках. Психологические
и психофизиологические требования к уроку (разработки по созданию
эмоционального фона учебного процесса, опора на психологические
особенности детей..). Методические разработки (интер-)активных форм
обучения школьников ( деловые, ролевые игры, тренинг, проектирование…)
как метод развитие мотивации учащихся.
В связи с этим остро стоит проблема успешной адаптации детей к средней
школе. Дети, будучи уже младшими подростками, зачастую начинают подругому себя вести, воспринимать себя и других, у них повышается
тревожность, агрессивность либо застенчивость.
Выделяют следующие формы адаптации школьников (Битянова М.Г., Каган
В.Е.) [3,4,5]:
1.
Успешная адаптация.
98

Школьник ладит с детьми и учителями, хорошо учится, спокоен и уверен
в себе.
2.
Латентная дезадаптация: дети утомляемы, наблюдается частая
смена настроения, медлительность – либо гиперактивность. Дети испытывают
трудности в общении. Успеваемость частично страдает.
3.
Открытая дезадаптация. Школьники нарушают правила поведения,
расторможены, низкая мотивация обучения, высокая утомляемость,
импульсивность, раздражительность.
На помощь школьникам второй и третьей группы дезадаптации приходит
арт-терапия.
К примеру, в целях адаптации на базе ГБОУ Школа № 121 разработан
цикл занятий с пятиклассниками по адаптации к средней школе.
В программу включены темы занятий, направленных на адаптацию в
средней школе:
- темы осознания себя и других, формирования «Я-концепции» как
ведущий фактор успешной адаптации;
- «проблемные» темы - дружба, ссоры, родители, успеваемость, страхи
учителей и уроков, страх доски, права и обязанности школьников;
- формирование познавательной сферы,в частности – развитие
креативности;
- темы для активного взаимодействия внутри группы, развивающие
коммуникативную сторону креативного самопознания, сравнения себя с
другими, осознание своего поведения в группе, нахождение новых способов
взаимодействия.
2.Технологии и методы обучения, направленные на освоение
учащимися инструментария познания в условиях взаимодействия базового
и дополнительного образования.
Данное направление включает следующие направления:
 Психолого-педагогические технологии сопровождения развития личности
учащихся.
Включает разработку двух направлений психологического сопровождения
творческого развития младших школьников и подростков в образовательном
пространстве школы. 1) Личностный, как сопровождение индивидуального
творческого развития и определения своего «Я», роли и места в творческой
деятельности. Использование проективных и творческих методов в работе с
детьми. 2) Социокультурный, как определение поддержка развития творческого
«Я» в социуме. Сопровождение школьника в социальной среде, помощь
педагогам и родителям. Целью является осознание своей роли в коллективе и
обществе, в мире. Понимание своего места в коллективе. Методы ролевого
моделирования социальных ситуаций. Я и другие. Я и профессия:
использование методик по профориентации.
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 Арт-технологии в психологическом сопровождении школьников, артпедагогическая коррекция и развитие. Развитие художественного мышления,
формирование социально-символического плана восприятия.
В работе применимы следующие формы арт-терапии:
1) Изотерапия;
2) Сказкотерапия;
3) Музыкотерапия;
4) Танцевальная терапия;
5) Игровая терапия;
6) Психодрама;
7) Фототерапия и другие виды.
 Повышение мотивации обучения у детей за счѐт ознакомления педагогов с
инновационными методами и создания новых программ.

Формы и методы психологического сопровождения родителей. Новые
формы взаимодействия с родительским сообществом с целью сохранения
психологического и психофизического здоровья участников образовательного
процесса.

Формы и методы работы с педагогическим коллективом: подготовка
студентов педагогических специальностей, повышение квалификации
педагогов. Оптимизация взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса. Повышение уровня образованности, профессиональной и культурной
грамотности педагогов, психологов, логопедов, врачей. Психологическая
подготовка учителя в современной школе. «Родительский клуб», тренинги,
онлайн-консультации, вебинары.

Методы развития кадрового потенциала образовательного учреждения.
Личностный рост, профессиональная самореализация учителя. Программа
семинаров и рекомендаций для повышения педагогического мастерства
учителя, подготовка будущих педагогов. Формирование успешности учителей.
Психолого-педагогические требования к повышению квалификации учителя.

Методические требования к внедрению ФГОС для школьников и
студентов. Методические рекомендации по работе с детьми 1- 11 классов,
студентов ВУЗов. Психологические требования по работе со школьниками в
рамках ФГОС на всех ступенях обучения. Развитие стремления к успешности у
детей. Формирование у школьников важнейших компетенций: Мобильность,
кототрая обеспечивает быструю адаптацию к новым условиям,
Инициативность, Способность к самоорганизации, самообразованию, к
кооперации,
Мотивированность
на
успех,
Коммуникабельность,
Общительность, Умение работать без учебника, Умеет определять учебную
задачу, Составлять план действий, Составлять отчет о полученных результатах.

Самодиагностика и самонаблюдение как направление психологопедагогического
сопровождение
творческого
развития
школьника.
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Самонаблюдение - открытая, явная и творческая позиция необходима ученику в
современной социокультурной среде.
В целях активизации самопознания ученикам необходимо задавать
следующие вопросы:
 Что, по-вашему, есть самонаблюдение?
 Что вы знаете о себе?
 Какими вы себя считаете?
 Занимались ли вы самонаблюдением? Что было самое легкое? Сложное?
Это приятный процесс? Когда впервые это делали?
Самонаблюдение проходит на следующих уровнях:
1.Физический, как представление о творческих возможностях в области
природы, области восприятия, цвета, формы, телесной природы своего и
чужого «Я». Здесь могут быть использованы методы оценки «языка тела»,
мимики, жестов, позы, в частности, по методу Алана Пиза.
Для актуализации необходимо прояснять телесные самоощущения и
самоидентификацию с помощью поговорок, пословиц, цитат великих людей.
Например:
1.
С лица воды не пить.
2.
Не родись красивой, а родись счастливой.
3.
Красота спасет мир.
4.
У него на лице все написано.
Важно также обсуждать с учащимися язык тела:

поза «руки на пояс» -характерна для решительного, волевого
человека,

наклон туловища вперед, сидя на стуле, говорит о том, что человек,
как только закончится разговор с ним, уже готов будет действовать,

человек, который сидит, закинув ногу на ногу и обхватив ее руками,
часто обладает быстрой реакцией и его трудно убедить в споре,

прижатые друг к другу лодыжки во время сидения говорят о том,
что человек имеет негативные, неприятные мысли и чувства в данный момент
времени,

собирание с одежды несущественных ворсинок характеризует
человека, который не вполне согласен с тем, что ему в данный момент времени
говорят,

прямая голова во время разговора свидетельствует о нейтральном
отношении человека к тому, что он слышит.
Модель психолого-педагогического сопровождения творческого развития
личности
Цель: формирование творческой личности, сохранение психологического
здоровья всех субъектов образовательного процесса.
Задачи:
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 Психологическое сопровождение культурного, творческого и
эстетического развития всех субъектов образования.
 Повышение квалификации и психологическая подготовка
педагогических кадров, повышение уровня психологической
компетентности.
 Инновационные формы психолого-педагогической работы с родителями.
 Формирование культурного и психологического пространства школы.
Основные подходы
гуманистический, субъект-субъектный, личностно-ориентированный.
Основные принципы
-Индивидуализации и дифференциации образования,
-Целостность развития компонентов личности
-Гуманистический характер педагогических технологий
-Отношение к учащемуся как к субъекту, творческой личности
-Принцип культуросообразности; природосообразности;
Критерии культурного развития
- способность к творческой деятельности,
-воспитанность,
- психологическая мотивация к обучению и творчеству
-интеллигентность
-психологическое здоровье
-здоровая психологическая атмосфера в коллективах
Психолого-педагогические технологии
Развивающие
Педагогические
Художественнометоды:
методы:
эстетические методы:
- методы личностно- коллективная -демонстрация, показ и
ориентированной
творческая деятельность; обсуждение
педагогики;
методы художественных
творческие самовоспитания;
произведений;
задания;
- коммуникативные
театрально- игровые и арт- методы, диалог, полилог педагогические
терапевтические
-проектная работа
технологии;
методы.
методы
художественной
педагогики.
Формы художественно-творческой деятельности
Литературная, театральная, изобразительная деятельность, арттерапевтические технологии, сказкотерапия, психодрама, игровая терапия,
кинопедагогика
Направления психолого-педагогической работы:
1.Работа с педагогами и администрацией школы (семинары, выступления,
консультации, тренинги, курсы повышения квалификации). Подготовка
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педагогических кадров.
2.Работа с родителями (тренинги, тематические встречи «Родительский
клуб», консультации)
3. Работа с детьми (групповые и индивидуальные занятия):
-дошкольники,
-младшие школьники,
-подростки,
-старшеклассники,
-студенты.
Результат: гармонично развитая творческая личность (всех субъектов
образовательного пространства), обладающая
коммуникативной, социальной и психологической компетентностью,
развитым эмоциональным интеллектом,
психологической культурой.
Методики психолого-педагогического сопровождения
творческого развития учащихся
Методика «Закончи предложение».
Ученикам предлагается выполнять практические упражнения, которые
позволяли им применять на практике различные техники развития рефлексии и
самопознания.
Существуют различные варианты данной методики, но в данном
контексте наиболее адекватным будет применение собственных вариантов
педагога.
Например, для младших школьников:
Мне нравится…
Мой любимый цвет- это…
Мои друзья – это…
Для подростков:
Я увлекаюсь…
Мне нравятся уроки…
Я считаю себя…
В нашем классе…
Для хорошей учѐбы мне нужно…
Для старшей школы:
Важнейшие события моей жизни – это..
В будущем я хотел бы стать…
Для успешного обучения мне не хватает.
Игра «Те, кто..».
Задачи игры – творческое самопознание и понимание других учащихся.
Инструкция: «Те кто любит..(психолог называет урок, хобби)..поднять
руку (по указанию психолога - либо хлопнуть, топнуть, дотронуться до чеголибо)».
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Примеры:

Поднимите руки те, кому трудно стало понимать других школьников.

Теперь те, кому трудно понимать родителей.

Теперь те, кому трудно понимать учителей.

Кому трудно понимать самого себя.

Кто хочет ещѐ оставаться ребѐнком?

Кто считает, что он уже вырос.
Методика «Самоидентификация». Целью является творческое самопознание
учащихся. Детям предлагается пофантазировать и вообразить себя любой
вещью ( в другом варианте – животным, растением..) в зависимости от его
настроения сегодня. Детям предлагается описать цвет и размер вещи,
подвигаться, как если б она была живая.
Методика «Ассоциации».
Задачи – понимание самих себя детьми в игровом процессе.
Выполняя это задание, надо проявить творчество. Представь себе:
а) если бы ты был животным, то каким?
б) если бы ты был растением, то каким?
в) если бы предметом мебели (и так далее)
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Развитие творческих способностей ребенка во внеурочной
деятельности учителя-предметника.
Лындина Лариса Владимировна,
учитель ГБОУ Школа № 121.
Я являюсь учителем математики – науки, которая априори считается «точной»
и далекой от творчества, и, по большому счету, это действительно так. При
прохождении учебной программы во время уроков львиная доля времени
уделяется непосредственно математическим аспектам: работе с числами,
изучению формул и теорем, решению задач и уравнений. При таком плотном
графике изучения материала и учитывая его специфику, времени и
возможностей для развития творческих способностей практически не остается.
Данный факт может негативно сказываться на вовлеченности учащихся в
учебный процесс и проявлению к нему интереса, так как творчество является
одним из сильнейших мотиваторов. Разумеется, при большом желании и
хорошей успеваемости класса, иногда можно изыскать время для выдачи
учащимся нестандартных задач, решение которых требует творческого
подхода. Однако, использовать такой подход систематически и с высокой
периодичностью, в условиях ограниченного времени на изучение основной
учебной программы – проблематично. Именно поэтому внеурочная
деятельность является настоящей «палочкой-выручалочкой» в развитии
творческих способностей учащихся при изучении такого предмета, как
математика.
Мне бы хотелось привести, в качестве примера, одно из мероприятий
которое я готовила и проводила со своими учениками в рамках предметной
недели. В этом году , мы подготовили и провели для учащихся 10-11 классов
математический квест. Вначале я предложила учащимся 10-го класса собрать
группу, которая будет готовить и проводить данное мероприятие. Начали мы с
написания сценария. Данный сценарий описывал все конкурсы, которые мы
придумывали вместе с ребятами, в нем были прописаны роли и обязанности
ведущих , которые будут проводить конкурсы, был подробно продуман
необходимый реквизит.
Процесс придумывания конкурсов был длительным, надо было соединить
математическую составляющую с творческими заданиями, идей было много, но
воплотить все было достаточно сложно, мы ограничены правилами техники
безопасности, не можем использовать все помещения, сложно с материальнотехническим обеспечением, забегая вперед, хочу сказать, что после проведения
игры, где гостями была администрация школы, которая отметила, что стоит
разработать мероприятие более масштабное,
где задействовать больше
школьных помещений, школьный двор. В результате были разработаны
следующие задания для команд участников игры.
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1 конкурс «лабиринт». Нами был построен лабиринт, который был
составлен из школьной мебели и веревок. Команда получала карточку с
математическим заданием, состоящим из 5 алгебраических выражений,
значения которых надо было найти, если в ответе получалось положительное
число, то двигаться надо было направо, если отрицательное-налево, если 0прямо. В конце каждого ответвления лабиринтов участников ждала буква( букв
было приготовлено в конце каждого ответвления по количеству команд
участников), т.о. ,если команда правильно решила все задания, то пройдя по
лабиринту , она получала правильную букву. Если нет, то полученная буква
была неправильной.
2 конкурс «танцевальный». Командам выдавались карточки, где были
заданы функции своими формулами. Участники должны были вспомнить
форму графика данной функции и составить танец, изображая график руками,
ногами и т.д. Все команды справились с этим конкурсом. Гости, ведущие и
сами участники получили огромное удовольствие от данного конкурса, а все
команды, кроме того получили правильную букву.
3 конкурс « темная комната». В кабинете, где был выключен свет и
опущены жалюзи были спрятаны части квадратных уравнений. Уравнения
были написаны на листах бумаги разного цвета и разрезаны на части. Перед
входом в комнату команда выбирала цвет. Затем игроки должны были собрать
все части уравнения, решить его и сказать свой ответ ведущим, если ответ был
верным, то команды получали правильную букву, если нет, то неправильную
букву, не зная об этом. В комнате участников ждали «сюрпризы»: то рука,
неожиданно приклеивалась к створке шкафа, то глаза встречались с глазами
маски, притаившейся в темном углу.
4 конкурс «поэтический». Командам предлагалось написать стихи,
используя только числа и союзы в стиле В.В. Маяковского и А.С. Пушкина,
большинство команд писали стихи произвольно, используя лишь ритм
известных поэтов, но одна команда подошла к заданию очень ответственно,
ребята написали несколько строк стихотворений и затем сделали своеобразный
перевод на математический язык. Такой подход был отмечен дополнительным
количеством очков. Все команды справились отлично и получили по
правильной букве.
5 конкурс « удача». По количеству команд участников были подготовлены
трехлитровые банки, которые были красиво завернуты в фольгу. Участники, не
видя содержимое, должны были, прорвав фольгу, опустить руку в нее и
достать букву, правильную или неправильную, как повезет. Банки имели разное
наполнение: в одну банку мы положили воздушные шарики, наполненные
водой, в другой была мокрая газета, в 3-ей – мука, а вот в четвертой, был наш
главный сюрприз-клейстер , и там была правильная буква. Конкурс прошел
очень весело.
По завершении всех конкурсов команды имели на руках 5 букв, надо
отметить, что ни одна команда не собрала все правильные буквы. За все
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правильные буквы командам были начислены очки. Затем команды должны
были угадать какое слово пряталось за этими буквами. Участником было
известно, что слово относится к математике. С эти заданием справились все
команды. За что тоже получили очки. Буквы скрывали за собой фамилию
немецкого математика, физика ,астронома Карла Фридриха Гаусса.
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Опыт использования драматических игр в работе с особыми детьми
Машевская Светлана Михайловна,
к.п.н., доцент кафедры психологии
и социальной педагогики Шуйского филиала
Ивановского государственного университета
Проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
сегодня активно обсуждаются на различных уровнях нашего общества.
Педагоги, психологи, дефектологи, логопеды ищут пути помощи особым детям.
В статье пойдѐт речь об опыте организации групповых занятий театральной
деятельностью для таких детей, занимающихся в логопедическом центре
«Школа звуков» в г. Иванове. Дети в группе имеют различные особенности:
есть дети с синдромом Дауна, с расстройствами аутистического спектра (РАС),
дети с различными проблемами развития речи с задержкой психического
развития и без задержки. Наиболее отягощены проблемами в развитии дети с
РАС, так как аутизм – это комплексное нарушение развития, вызывающее
проблемы с социальным взаимодействием, освоением языка и целым рядом
эмоциональных, когнитивных, двигательных и сенсорных способностей, а
также отставание в развитии этих способностей (С Гринспен, С. Уидер)[1, с.17].
У всех детей, занимающихся в группе, есть проблемы, связанные с
недостаточным уровнем развития умений говорения и слушания, навыков
взаимодействия. Деятельностью, в которой только и могут развиваться
перечисленные умения и навыки, является коммуникативно-речевая
деятельность. Исходя из этого, мы ставим перед собой задачу: создание
условий для включения детей в коммуникативно-речевую деятельность.
Для нас принципиальным является понимание этого процесса как
деятельности с опорой на теорию деятельности и лингвопсихологию речевой
деятельности. И.А.Зимняя подробно рассматривая основные характеристики
речевой деятельности, подчѐркивает, что деятельность вообще, и речевая
деятельность в частности, не возможна без наличия предмета, продукта,
результата, средств и способов еѐ реализации [2, с. 73]. В говорении, одном из
четырѐх видов речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо)
предметом является мысль. Этот идеальный предмет, пишет И.А.Зимняя,
обуславливает специфический характер деятельности говорения и его цель, а
именно – выражение мысли (И.А.Зимняя). Специфика мысли как предмета
говорения заключается том, что она раскрывается в самом процессе говорения
[2, с. 74]. Средством формирования и выражения мысли служит язык. Для нас
очень важно суждение И.А.Зимней о том, что речь – это способ формирования
и формулирования мысли в самом процессе речевой деятельности [2, с. 75].
Не углубляясь далее в лингвопсихологию, заметим, что именно это
исходное звено речевой деятельности в процессе организации театральной
деятельности очень часто выпадает из внимания работающих с детьми
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специалистов. И это объяснимо: чаще всего, занимаясь с детьми театральной
деятельностью, педагоги используют уже готовые тексты (пьесы, сценарии и
т.п.). В лучшем случае здесь имеет место процесс воспроизведения мыслей
других людей, то есть результат не продуктивного, а репродуктивного
мышления. Особенно, если речь идѐт о коррекционной работе с детьми с ОВЗ,
рассматриваемых нами категорий. Ребѐнку предлагается просто произнести
заученный текст реплики. И именно этот шаг уводит нас, и от театра, и от
нашей цели: развить навыки и умения речевой деятельности. В первом случае
потому, что без внутреннего решения, почему нужно сказать именно эти слова,
не может быть действия словом, а, значит, нет и театра; во втором – от того, что
этот процесс нельзя назвать речевой деятельностью. Это вырванный из
контекста взаимодействия текст, не могущий научить общению.
Действиями по шаблону, упражнениями и без этого наполнена жизнь
особых детей, но в жизни для продуктивного взаимодействия с окружающими
людьми ребѐнку необходим не только навык действия по шаблону или
послушное выполнение предлагаемой работы, но и умение ориентироваться в
ситуации общения, выбирая самостоятельно тот или иной путь в общении.
Поиски театральной методики, развивающей речь в процессе речевой
деятельности, 15 лет назад привели нас к созданию методики организации
драматических игр [См. подробнее 3; 4]. Мы апробировали методику в работе в
детских садах и заметили еѐ влияние не только на детей нормы, но и на детей с
проблемами в развитии. Сегодня мы обратились к ней в связи с обострившейся
необходимостью эффективно помогать детям особым, которых, к сожалению,
становится всѐ больше.
Остановимся коротко на ключевых моментах методики. Драматические
игры очень близки сюжетно-ролевым играм, возникающим в свободной
игровой деятельности детей. Но в нашей методике мы опираемся не только на
игру, но и на теорию театрального искусства (теорию действия, этюдный
метод) обогащая, таким образом, игру.
Драматические игры строятся на импровизации, мы не заучиваем тексты
реплик персонажей, слова ребѐнок подбирает сам, решая коммуникативную
задачу, осознанную им или подсказанную нами (попроси у лисы рыбки). Он
реагирует на услышанное, то есть и слушание как вид речевой деятельности
присутствует обязательно. Да и нет у нас пьесы или инсценировки, мы
работаем с сюжетом народной сказки, предлагая детям сценарий игры.
Методика организация драматических игр по сказке предполагает
обязательное освоение сказки по эпизодам. Мы никогда не делаем
распределение ролей в начале игр по сказке, т.к. на каждом занятии дети будут
играть разные роли, а то и за одно занятие сыграют несколько, обмениваясь
ролями в эпизоде. Так в течение ряда занятий играется эпизод за эпизодом, а
потом и вся сказка целиком. Таким образом, все дети к концу оживления сказки
будут знать все роли.
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У нас в итоге получается именно драматическая игра по сказке, а не
спектакль. У нас нет репетиций. Мы просто играем. Но для того, чтобы игра
была интересной нужно самому руководителю хорошо поработать над
анализом сказки, над режиссурой игры, над тем, какие задачи для решения
предлагать детям, над оформлением: о реквизите, декорациях, музыке,
костюмах и т.п.
Есть особенности в том, как организуется руководство игрой. Педагог
всегда внутри игры и может помочь ребѐнку вопросом, вступив с ним диалог,
стимулируя этим мысль и речь, или напоминанием, подбрасыванием задачи, но
никогда не суфлирует, не подсказывает готовые слова.
Мы работаем с тремя группами детей по 6-7 человек в каждой. Состав
детей в группах очень неоднороден: возраст от трѐх до 11 лет, и как мы уже
говорили, диагнозы разные, уровень развития тоже. И это хоть и создаѐт
сложности в организации, но, в тоже время, позитивно влияет на весь процесс
игры. Например, дети с сохранным интеллектом стимулируют развитие игры
тем, что они могут создать более точные реплики, в соответствии с сюжетом
сказки, они хорошо держат сюжетную линию. Но активными творцами игры
являются не только они. Способности к импровизации, к собственным
придумкам ярко проявляют дети с синдромом Дауна. Так один из них, Миша
довѐл процесс разбивания золотого яйца в игре по сказке «Курочка ряба» до
того, что яйцо не просто не разбивалось, а об него ломались ложка, скалка и
толкушка. Остальные дети тотчас же с восторгом подхватили эту придумку.
Мы заметили, что детям с синдромом Дауна ничто не может помешать
уверенному существованию в предлагаемых обстоятельствах, если они
увлечены игрой. Их выручает при чрезвычайно плохой дикции умение точно
передавать интонацию. Павлику, когда он играет роль Бабы в сказке «Курочка
ряба», достаточно одного слова «дедушка», что бы позвать деда к завтраку и
укорить его за то, что он не закрыл краник самовара. И это весьма
выразительно и убедительно. Сцены без слов, насыщенным и разнообразным
действие, даются им удивительно хорошо. Они никуда не торопятся, всѐ
делают с подробностями и тщательно, причѐм, не выходя из роли. Курочка
будет искать червячков, и клевать травку во дворе всѐ время пока Дед и Баба
завтракают и занимаются своими делами. А не сядет на стул, как делают часто
дети, выходя из образа.
Дети с расстройствами аутистического спектра на занятии заражаются
общим азартом игры и включаются в неѐ быстрее, чем при индивидуальных
занятиях. Больше всего им подходят групповые роли, например, мышки в
сказке «Курочка ряба» (в нашей драматической игре мышек много).
Специально для Руслана в сказке «Лисичка-сестричка и волк» мы делаем не
одного коня, на котором дед едет за рыбой, а пару. Так этим детям легче
удержать роль.
Мы практикуем приглашение в игру родителей, если нам не хватает
игроков. Родители бываю рады окунуться в игру и поиграть вместе со своими
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чадами. Но чаще эта проблема решается тем, что педагог превращается то в
одного, то в другого персонажа. Привычка к таким превращениям возникает с
первого же занятия. Дело в том, что мы используем не только драматические
игры по сказкам, но и игры с развивающимся сюжетом, в которых педагог
играет вместе с детьми. Это игры типа «Я – мама курица, вы – мои дети
цыплята», в которых педагог играет мать, которая учит своих маленьких детей,
как жить в новом для них мире. Игра строится с опорой на жизнь этих
животных в природе. Именно такие игры втягивают в своѐ пространство
аутистов наравне с любыми другими детьми.
Наши занятия строятся по классическому варианту: сначала игры на
приветствие и создание атмосферы, игры-разминки на развитие артикуляции и
дикции. А потом основные драматические игры по теме занятия. В заключение,
игры на выход из игры. Подчеркнѐм, что мы совершенно не используем
упражнения, мы всѐ делаем в игре.
Если мы играем при зрителях, то мы приглашаем их на нашу игру. И
зрители эти условия принимают, даже без приглашения. Например, когда мы
показывали игру по сказке «Курочка ряба» на новогоднем празднике Деду
Морозу, зрители вдруг стали разговаривать с персонажами, спрашивать
Бабушку положила ли она масло в макароны, которые готовила Деду на
завтрак, почему Дед и Баба едят из одной миски. И наших игроков-актѐров это
нисколько не смущало. Вероятно потому, что они привыкли к активному
существованию педагога-сказочника рядом с ними в игре. Но нам кажется, что
это и магия общей игры сработала – зрители и дети играли в одну общую игру.
Посмотреть эту и другие игры можно на нашем сайте [5].
Мы работаем чуть меньше года, но уже поняли, что идѐм правильным
путѐм. У наших детей этот процесс не может быть быстрым, но мы видим
позитивную динамику развития. Это проявляется в стабильности групп,
желании детей идти на занятия, в росте их игровых и речевых умений, в
укрепляющихся навыках взаимодействия, в удивительно добром отношении
детей друг с другом.
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Выставочный проект – как метод стимулирования творческого
процесса младшего школьника
Медведева Ирина Юрьевна
учитель изобразительного искусства
МОУ «Ильинская СОШ № 26»;
Самохвалова Дина Зейналовна
учитель начальных классов МОУ школа №8
с углубленным изучением
отдельных предметов г.о. Жуковский.
Важнейшей задачей современного образования является развитие
творческих способностей учащихся. Творческий поход необходим в любой
сфере деятельности человека, будь то наука, искусство, политика,
производство, философия или ведение хозяйства. У дошкольника и младшего
школьника таковыми сферами являются игра и изобразительная деятельность.
Продукт творческой деятельности всегда уникален.
Не для кого не секрет, что личность человека - его интеллект, психика,
его духовная сфера формируются в детском возрасте. Влияние творческой
деятельности на личность ребенка огромна, ведь это процесс, протекающий при
взаимодействии
внутреннего
мира
ребенка
и
окружающей
его
действительности. Процесс изменяющий не только действительность, но и
индивидуальность самого ребенка - его волю, разум, чувства. Очень лаконично
о связи развития личности с творчеством говорит русский философ, публицист
Н.А. Бердяев: «Личность есть не субстанция, а творческий акт» [1].
Итогом деятельности на уроках изобразительного искусства являются
творческие работы: рисунок, живопись, коллаж, скульптура, макет и т.д. В них
отражаются и раскрытие творческого потенциала учеников и влияние педагога,
чья задача состоит в том, чтобы научить новому и, при этом, сохранить
творческое «Я» каждого ребенка.
Создание творческого образа – процесс непростой и состоит из
последовательных шагов. В конце ХIX века физик Герман Гельмгольц
охарактеризовал стадии творческого процесса так:
1
стадия
2
стадия
3 стадия - Озарение
Насыщение
Вынашивание
Стадия
Стадия раздумий
Стадия
внезапного
исследования
решения
Анри Пуанкаре – французский математик в 1908 году внес 4 стадию –
верификацию:
1 стадия
2 стадия 3
стадия
4
стадия
- Насыщение Вынашивание
Озарение
Верификация
Стадия
Стадия
Стадия
Проверка
на
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исследования раздумий

внезапного решения ошибки
полезность

и

В начале 60-х годов двадцатого столетия американский ученый психолог
Джейкоб Гетцельс добавил идею отыскания или формулирования, которую
психолог Джордж Неллер назвал первым инсайтом:
1 стадия
2 стадия 3 стадия 4
5
–
Насыщение
Вынашивание
стадия
- стадия
Первый
Озарение
Верификац
инсайт
ия
Поиск
Стадия
Стадия
Стади
Провер
проблем
исследования
раздумий
я
ка
на
внезапного ошибки и
решения
полезность
Эти стадии творческой деятельности можно сопоставить с этапами
современного урока: орг. момент; актуализация, мотивация, включение в
учебную деятельность; постановка учебной задачи; прояснение и осознание
детьми смысла изучаемых понятий, открытие нового знания; отработка
навыков, применение изученного; рефлексия.
Художественное
творчество
следует
отличать
от
научнопознавательной деятельности школьников, отражающей мир в форме понятий и
искусственных языков: математических и графических символов, звуковых
шкал и т.д. [2].
Уроки изобразительного искусства кардинально отличаются от других
уроков, стремлением в творческой работе выразить свое собственное
отношение к событию, явлению. Ребенка могут переполнять самые разные
чувства: радость, восторг, удивление или неприятие, негодование и т.п.
Художник пытается посредством своей творческой работы вызвать у зрителя те
же мысли и те же чувства, которые вложил в свое произведение, ведь главный
мотив художественного творчества – желание быть понятым окружающими. И,
зачастую, одной оценки педагога бывает мало. Творческая деятельность часто
требует «выхода в свет» - это та самая стадия верификации – стадия проверки
на ошибки и полезность. Яркие, сложные, выразительные детские работы, в
которых
раскрылся
весь
потенциал
его
авторов
могут
быть
продемонстрированы на школьных выставках, конкурсах, ярмарках,
фестивалях искусств. Кто бывал на выставках детского изобразительного
творчества, имел возможность окунуться в удивительный мир детских
произведений, выражающих особое мироощущение ребенка и его чистый и
искренний взгляд на жизнь. При поверхностном восприятии рисунки детей
подчас кажутся взрослым наивными, неправильными и потому очень
смешными, но при внимательном рассматривании, они могут поразить
неожиданным изображением знакомых явлений и предметов, оригинальными
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придумками, эмоциональной выразительностью, динамикой линий, яркостью
красок [5].
Выставочный проект — это не только возможность рассказать о
достижениях детей, педагога и самого образовательного учреждения, но и
возможность привлечь интерес родителей, общественности, это поддержка
творчески одаренных ребят, возможность их самореализации. Художественные
выставки способствуют повышению статуса предмета «Изобразительное
искусство» в школьной среде, показывают его значимость в формировании
творческой личности ребенка.
Организация выставочной экспозиции дело непростое, актуально
задействовать в ней самих авторов работ и их родителей. Итак, рассмотрим
этапы подготовки и проведения школьной выставки.
Шаг – 1. Определяем тему, идею будущей экспозиции, при этом
учитываем актуальные задачи школы или творческого объединения и время
проведения. Формулируем название выставочного проекта.
Шаг – 2.
Выбираем место проведения и анализируем его
пространственные границы. Желательно скомбинировать естественное и
искусственное освещение.
Шаг – 3. Подбираем и составляем экспозицию: последовательное
выстраивание от простых работ к более сложным; объединение работ по темам,
видам деятельности или стилям; разделение работ по классам, группам. Здесь
уместно вспомнить слова советского художника А.А. Дайнеки, который писал:
«Композиционные поиски – увлекательный процесс работы над образным
воплощением замысла» [3].
Шаг – 4. Оформляем работы: паспорту, рамки, информационные таблички,
где указаны: автор, его возраст, название работы, техника исполнения, название
образовательного учреждения или творческого объединения, кружка,
информация о педагоге. Можно дополнить работы стихами, информацией об
авторе, его фотографией. Готовим информационный плакат – афишу.
Шаг – 5. Вернисаж. Открываем выставку вступительным словом педагога,
администратора или почетного гостя; презентацией: рассказом о содержании
работ и представлением участников; экскурсией; общением с представителями
прессы (школьной, районной и пр.)
Шаг – 6. Проведение выставки. Организацию экскурсий можно поручить
ребятам - авторам творческих работ, ведь умение представить экспозицию,
провести изучение отзывов гостей – важная составляющая художественновоспитательной деятельности.
Шаг – 7. Закрытие выставки: зачитываются самые яркие отзывы гостей,
награждаются участники выставки и лучшие работы, отмечаются интересные
творческие находки. Заключительное слово педагога, представителя
администрации.
Шаг – 8. Подводим итоги: проводим анализ вставочного проекта и
определяем будущие планы. Здесь важно создать ситуацию успеха для каждого
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ребенка: поздравляем с заслуженными наградами, знакомимся с приказом об
объявлении благодарности за организацию и проведение мероприятия.
Размещаем на школьном сайте информацию и фотографии о выставке и ее
участниках. Пополняем «Портфолио выставочных проектов». Как правило
такие проекты всегда имеют продолжение, ведь чаще всего ребенок получает
желаемый результат: его творчество стало эстетическим достоянием взрослых и
ребят. И знакомство с искусством набирает новые обороты.
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Творческое развитие детей младшего школьного возраста с
использованием русской народной сказки в условиях современной
общеобразовательной школы
Михайлина Елена Владимировна,
кандидат пед. наук, психолог, бизнес-тренер
Поскольку уровень творческого развития в конечном итоге зависит от
самой личности, и она же выступает в качестве хранительницы и субъекта
творчества, вполне понятно, какое огромное значение приобретает проблема
внедрения творческих технологий в образовательный процесс.
Должны быть созданы условия, содействующие личностному росту
человека, социальной компетентности, креативности, жизни в обществе.
Развитие и воспитание творческой личности являет собой систему
целенаправленного влияния общества на ребенка, детские микрогруппы.
Отдельно стоит сказать о некоторых трудностях, с которыми сталкивается
современная школа в процессе творческого развития детей. Во-первых,
многонациональный состав классов. В школе обучаются дети – представители
различных национальностей и имеющих различное гражданство, а значит и
разное воспитание, что, в свою очередь, обуславливает имеющуюся у них
разницу в уровне развития творческих способностей детей.
Во-вторых, педагогика младшей школы сталкивается со сложной
психолого-воспитательной проблемой «кризиса 7 лет», когда ребенок
совершает сложный и психологически-противоречивый путь от дошкольного к
школьному возрасту. Трудности, возникающие на начальном этапе школьной
жизни весьма многообразны. Они включают в себя проблему адаптации
ребенка к школе, смену игровой деятельности учебной, сложности вхождения в
новый коллектив, изменение обязанностей младших школьников, увеличение
доли личной ответственности за поступки и их результаты и др.
В этой связи возникает необходимость в таком воспитательном и
адаптационном инструменте, который помог бы педагогам безболезненно и
естественным образом, не нанося дополнительного вреда психике ребенка,
освоиться в новом обществе и языковом пространстве и максимально развить
творческие способности каждого ребенка.
Таким инструментом может выступить русское народное творчество, а в
особенности русская народная сказка, она наиболее близка и понятна детям
младшего школьного возраста. Именно русская народная сказка, которая
изначально служит способом сохранения и передачи нравственного,
культурного и эмоционального опыта русских традиций, способом воспитания
и обогащения культуры ребенка, способна помочь ребенку адаптироваться в
новой для него среде, а также способствовать развитию его творческих
способностей.
Однако в современной школе использование педагогического потенциала
русской народной сказки очень часто носит характер выборочного изучения
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элементов народного творчества в рамках какого-либо предмета, например,
чтение русских народных сказок и их пересказ на уроках чтения, тогда как
применение русской народной сказки в воспитании может носить куда более
разнообразный характер.
С помощью сказки легко объяснить национальные различия, развить у
детей чувство толерантности и национальной терпимости, обогатить их
творческий и культурный опыт. Сказка является простой, быстрой, но вместе с
тем, весьма достоверной диагностикой личностных проблем ребенка,
межличностных отношений в классе, и что очень важно отметить, что в целом
работу со сказкой можно и нужно рассматривать как полноценную
воспитательную работу. Сказка, ее прослушивание, фантазирование, игра в
сказку это естественный и комфортный для детей процесс, именно поэтому ее
включение в процессы воспитания и обучения, как элемента и народной
педагогики в том числе, представляется весьма целесообразным.
Метафорический язык сказки делает ее яркой, давая простор детскому
воображению. Именно поэтому сказка так близка маленьким слушателям, они
воспринимают ее легко, без особых усилий, этот процесс является для них
естественным и необходимым. Это наиболее комфортный для детей способ
знакомства и изучения культурных традиций своего народа. Помимо этого
сказка в легкой и увлекательной манере знакомит детей с разнообразием
культур других народов. Сделать это позволяет интернациональность сюжетов
сказки. Сказки созданы по определенным законам сказкосложения, это
относится к четкому порядку последовательности событий, ролям и образам
героев. В сказках разных народов можно встретить одинаковые сюжеты,
например, сказка «О мертвой царевне и семи богатырях» (в изложении А. С.
Пушкина) и «Белоснежка и семь гномов» (сборник сказок братьев Гримм).
Таким образом, рассказывая русскую народную сказку, мы воспитываем не
только детей русских, но и представителей других культур и верований.
Дело в том, что сказка не спорит с положениями ныне существующих
религий, имея с ними общую нравственную основу. Это делает русскую
народную сказку универсальным средством культурного и творческого
воспитания в многонациональных детских коллективах в условиях
современной общеобразовательной школы.
Даже какие-то на первый взгляд непонятные для маленьких
представителей одного народа культурные традиции другого народа, очень
легко понимаются младшими школьниками при знакомстве с его сказками.
Сказка дает детям раскрепощение и в то же время учит их жизненной
мудрости, отфильтрованной и тщательно собранной и бережно сохраненной
народом, пронесенной им через века, выверенной до последнего слова. Легко и
ненавязчиво в метафоричной манере сказка ведет юного читателя или
слушателя, актера или зрителя за собой, уча при этом, добру, стойкости, правде,
дружбе, показывая при этом насколько уродливы зло, предательство, жадность.
Сказка противопоставляет эти понятия друг другу явно, без каких-либо
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полутонов. В этом смысле сказка с ее особым языком и образностью уникальна,
она настолько специфична именно для детского восприятия, что педагогам
даже не нужно прикладывать особых усилий, чтобы увлечь ребят.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы, работа со сказкой
открывает широчайшие возможности для использования ее в процессе
творческого развития детей младшего школьного возраста. Во-первых сказка
экологична и созвучна детскому восприятию мира, она понятна ему и не
вызывает никаких отрицательных эмоций. Наоборот, сказка увлекает ребенка с
первых минут повествования, уводит его в сказочный мир, где он без труда
находит ответы на вопросы. Сказка наднациональна, ее сюжеты одинаковы у
различных народов, что позволяет наглядно продемонстрировать детям
единство и равенство всех национальностей Земли. При этом используются
специальные литературные приемы, сказки разных народов могут помочь
детям познакомиться с национальной культурой разных этносов, понять
особенности менталитета народов. Это способствует лучшему пониманию
между детьми, воспитанию толератности и подготавливает их к жизни в
мультикультурном пространстве.
Благодаря художественным образам сказок происходит знакомство детей с
культурой русского народа, ее особенностями и многообразием. В свою
очередь, воспринимая эти образы в комфортной для себя обстановке, ребенок
принимает их и присваивает в качестве образцов для построения своей
внутренней эстетики. Так наша культура становится для маленького человека
не только знакомой, но и принимается им. Этот процесс тем более важен, если
учесть тот факт, что многие семьи мигрантов и на территории России
продолжают достаточно замкнутый образ жизни, в рамках только своей
культурной группы, иногда специально не допуская влияния русской культуры
на свой уклад жизни.
Сказка вводит детей в пространство русского языка, который является не
только средством коммуникации, но и частью культуры нашего народа. Читая,
слушая сказки, дети воспринимают устную и письменную речь, учатся
правильно произносить слова, видят правила их написания. Так постепенно
через увлекательные занятия со сказкой дети изучают русский язык, начинают
понимать нюансы и интонацию нашей речи. Таким образом, они не только
усваивают русский язык, но и часть нашей богатой культуры. Это способствует
распространению русского языка и закрепляет за ним функцию языка
международного общения.
Смело можно сказать, что «сказочная методика» несет в себе
разнообразный арсенал педагогических средств для творческого развития
личности, которого, подчас, недостает в современной школе.
Для того, чтобы оценить уровень творческого развития личности младшего
школьника необходимо вывести такой критерий, который бы максимально
отражал суть понятия творчества и творческого развития. В связи необходимо
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ответить на вопрос: «Что такое, собственно, творчество и творческий
процесс?».
На мой взгляд, неверно было бы, как это принято сегодня, сводить
творчество к искусству. Существует такое понятие как художественное
творчество, оно, собственно и объединяет все, что связано с созданием
художественных ценностей.
Творчество же - в широком смысле этого слова – это процесс поиска и
генерирования новых идей. Следовательно, оно может присутствовать в любой
деятельности, какой бы рутинной, на первый взгляд, она нам не казалась. Таким
образом, творческий процесс можно трактовать как духовно-практическую
деятельность человека, связанную с поиском нового в той области или том виде
деятельности, которым он непосредственно занимается. Если исходить из
такого видения творчества и творческого процесса, то мы совершаем
творческие акты каждый день на работе, дома, в общении, мы постоянно
пытаемся найти какие-то новые модели поведения, более эффективные и
целесообразные, сочетающиеся с нашими морально-ценностными ориентирами
и личностной позицией.
При этом нельзя забывать, что творческий процесс связан с рефлексией,
каждый творец мысленно возвращается в своем поиске к тому, что уже сделано,
как это сделано, что не устраивает, что удалось. Ответы на эти вопросы также
имеют отношение к ценностям человека, его морально-нравственным
ориентирам. Последние очевидно формируются в процессе онтогенеза
личности и под влиянием среды.
Исходя из вышесказанного критерием оценки уровня развития творческих
способностей младшего школьника может выступить
неординарность
мышления. Но, учитывая возможную широкую и неоднозначную трактовку
этого понятия, необходимо расшифровать, что мы будем понимать под ним.
Важно при этом учесть, насколько и в какой форме младшие школьники могут
обладать указанными качествами с учетом их возрастных особенностей,
средним уровнем развития когнитивных и коммуникационных способностей.
Неординарность мышления младшего школьника можно трактовать как
творческую составляющую его натуры и деятельности, и соответственно
диагностировать как умение принимать нестандартные решения в стандартных
ситуациях, стремление найти выход из сложных ситуаций, неординарность
подходов при выполнении различной деятельности, в том числе и на уроках
рисования, технологии.
1. Г. Н. Волков. Этнопедагогика – М.: - 1999
2. Л.С. Выготский. Вопросы детской психологии. Санкт-Петербург. 1997
3. А.В. Гнездилов «Встреча на дороге. Терапевтические сказки. – М., - 2006
4. В.Я. Пропп Исторические корни волшебной сказки- Л., 1946.
5. В.Я. Пропп Русская сказка - М. - 2000.
6. М. Элиаде. Аспекты мифа http://az.lib.ru
7. К. Г. Юнг Архетип и символ. Издательство "Ренессанс" СП "ИВО-СиД", 1991
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Развитие творческих способностей детей посредством интеграции искусств
Москвина А.С.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры
начального образования МГОУ;
Ефременко Л.В.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры
начального образования МГОУ
На сегодняшний день проблема развития способностей у детей
дошкольного и младшего школьного возраста достаточно актуальна и
исследуется теоретиками и практиками, работающими в сфере образования.
Проблемой развития творческих способностей занимались и занимаются
в настоящее время такие ученые как Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Т.С.
Комарова, А.И. Савенков, В.А. Левин, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн и др.
Способности проявляются в детском творчестве - изобразительном,
музыкальном и др. Накопление опыта в творческой деятельности и овладение
уже накопленным опытом становится возможным, когда ребенок сам
оказывается в ситуации, требующей непосредственного осуществления
аналогичной деятельности. По мнению В.А. Левина за формой творчества, за
его результатами всегда должно стоять нравственно-духовное содержание;
результаты творчества должны отражать отношение ребенка к миру,
представления его о себе, о мире, о людях окружающих его [3].
Д.А. Леонтьев выделяет творчество как универсальную натуральную
функцию, присущую всем нормально развивающимся детям, и творчество как
высшую психическую функцию, в которую детское творчество может
трансформироваться в процессе взросления [5, с.39].
Детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста доступен
для восприятия художественный язык разных видов искусства. Дети проявляют
свое творчество в процессе музыкальных занятий и уроков, на занятиях и
уроках по изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация), в
игре, в процессе чтения художественной литературы, в театрализованной
деятельности.
Так, Т.С. Комарова отмечает: "Художественное творчество детей
дошкольного возраста – это создание ребенком значимого прежде всего для
него субъективно нового продукта (рисунок, лепка; рассказ, танец, песенка,
игра); дополнение к уже известным ранее не использованным деталям, поновому характеризующим создаваемый образ; придумывание сюжетных
элементов, действий, характеристик героев и т.п. ... Под творчеством мы
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понимаем и сам процесс создания образов, и поиск способов, путей решения
задачи (изобразительной, игровой, музыкальной)" [2, с.10].
Дети дошкольного возраста обладают большими потенциальными
возможностями для восприятия, понимания и эмоциональной отзывчивости на
произведения искусства (Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.С.
Комарова и др.), которые заставляют волноваться, сопереживать персонажам и
событиям.
Способный к анализу, сравнению, наблюдению, рассуждению,
обобщению ребенок обнаруживает высокий уровень интеллекта. У такого
ребенка могут прослеживаться способности к художественной, музыкальной
деятельности, в которых будет отмечаться высокий уровень способностей к
созданию новых идей.
В исследовании А.С. Москвиной отмечается, что искусство и
самостоятельная творческая деятельность детей воздействуют на их
интеллектуальную и эмоциональную сферу. Это обусловлено тем, что
искусство активизирует процессы самопознания и самореализации ребенка,
развивает его когнитивные способности, коммуникативные умения и навыки,
содействует установлению позитивных межличностных отношений со
сверстниками и педагогами, воспитывает у детей эмоциональную
отзывчивость, помогает им справиться с эмоциональными переживаниями и
т.д. [4].
Б.М. Теплов писал, что раннее вовлечение детей в творческую
деятельность полезно для общего развития, вполне отвечает по потребностям и
возможностям ребенка. У детей семи лет широко развивается самостоятельное
творчество: музыкальное, театральное, литературное. Этой же точки зрения на
значение результативной продуктивной деятельности, на роль творческого
воображения и его особенностей придерживаются Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, А.В. Запорожец [6].
Такой вид искусства как театр является важнейшим средством развития
творческих способностей детей. В процессе театрализованной постановки
ребенок, изображая героев и разыгрывая сюжет, использует разные средства
вербальной выразительности, у ребенка развивается умение «видеть целое
раньше частей», которое, согласно концепции В.В. Давыдова, является
основной особенностью воображения как новообразования дошкольного
возраста.
Творческие способности детей могут проявляться в народных играх,
которые представляют интерес для детей стихотворными словами, наличием
считалок, с которых они начинаются, и действиями, которые необходимо
выполнить, изображая, например, Заиньку (сплясать, сорвать цветок, свить из
него венок и т.д).
Былины, народные сказки, частушки, потешки, загадки, пословицы,
поговорки своей образностью способствуют развитию творческих
способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в процессе
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сочинительства детьми сказок, драматизации сюжетов русских народных
сказок и т.д. [1].
Не менее важным средством развития творческих способностей детей
является музыка. Творчество детей базируется на ярких музыкальных
впечатлениях. Воспринимая музыку, ребенок слышит не только то, что в ней
содержится, что заложено в ней композитором, но и то, что под ее влиянием
рождается в его душе, в его сознании, то есть то, что создает уже его
собственное творческое воображение. Так, прослушанное произведение
рождает в нем синтез объективного содержания музыки и субъективного ее
восприятия.
Искусство - музыкальное, художественное, театрализованное - обогащает
детский опыт образного отражения действительности и способствует более
продуктивному развитию творческих способностей, проявляющиеся
в
многообразной творческой деятельности ребенка дошкольного и младшего
школьного возраста.
Литература:
1. Ефременко Л.В. Фольклор как средство формирования интереса к русскому
языку у детей старшего дошкольного возраста в условиях билингвизма:
диссертация на соискание степени кандидата педагогических наук /
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова.
Москва, 2012.
2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие
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2008. – 160с.
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4. Москвина А.С. Взаимодействие искусств в адаптации детей к обучению в
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наук / Институт художественного образования Российской академии
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Художественно-педагогические проблемы
руководителей детских театральных объединений
Некрасова Людмила Михайловна,
старший научный сотрудник
лаборатории интеграции искусств ФГБНУ ИХОиК РАО,
кандидат пед. наук, театровед
«Детский театр», «школьный театр», «театр, в котором играют дети» - эти
простые формулировки скрывают сложное явление, в котором разбираются
и которое анализируют педагоги и режиссеры, психологи и искусствоведы,
культурологи и … чиновники. В словаре основных терминов по
искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства написано:
«детский театр» – это театр, спектакли, которого ставит профессиональный
режиссер и в которых играют дети, а также постановки или их фрагменты,
которые ставит режиссер-педагог, ведущий предмет «Театр» в
общеобразовательной школе. Для режиссера-педагога такой театр решает
сложный комплекс образовательных, воспитательных и художественных
задач. /1, с. 76/.
Не увлекаясь историей вопроса, отметим, что интерес к театру, в котором
играют дети, возник в России в самом начале двадцатого века, то есть этому
явлению уже более чем сто лет. Его «живучесть» в разных социокультурных
ситуациях свидетельствует о востребованности в обществе. Какие изменения
произошли за последнее десятилетие, в каких «предлагаемых
обстоятельствах» трудятся педагоги, которые занимаются с детьми
искусством? В трудовой книжке у них написано: «педагог дополнительного
образования». Однако на подготовку такой специальности не существует
государственного стандарта. При этом специальность «педагог
дополнительного образования» вовсе не отвечает специфике профессии. В
зарубежных странах эта профессия называется drumteacher. А.Б.Никитина,
человек, посвятивший свою жизнь «театру, в котором играют дети», много
лет занимающийся повышением квалификации учителей и педагогов
дополнительного образования в Московском институте открытого
образования, предлагает такую специальность называть «педагог-режиссѐр
образовательного пространства»./5/. Многолетний опыт нашей работы
позволяет называть их режиссерами-педагогами.
Большинство режиссеров-педагогов, занимающихся с детьми театральной
деятельностью, имеют высшее или среднее специальное культпросвет или
педагогическое образование. У педагогов – широкий диапазон
специализаций: учителя музыки и литературы, изобразительного искусства,
истории, начальной школы, даже встречаются учителя физкультуры, точных
и естественных предметов. Есть примеры, когда режиссерами-педагогами
123

становятся люди, не имеющие вообще педагогического образования.
Главное, что их объединяет увлеченность и интерес к занятиям театром.
Результаты мониторинга педагогов дополнительного образования
(режиссеров-педагогов), проведенные в 2014-2015 гг. в Московской области,
Самарской области, г. Самара показывают, что около 80% педагогов
находятся в возрасте от 40 лет и старше. Притока «молодых специалистов» в
эту сферу образования не наблюдается. Анкетирование дает грустную
картину и по показателям «профессиональных компетенций», видимо это
результат отсутствия базового профессионального образования, которое
режиссерам-педагогам приходится восполнять самообразованием и курсами
повышения квалификации. /10/.
А ведь именно режиссер-педагог является главным «человеческим
фактором», определяющим творческое развитие каждого театрального
коллектива. Масштаб личности руководителя, его общая культура и
художественный вкус, профессионализм во владении режиссерской
профессией, понимание специфики школьного театра – эти качества
невероятно важны.
Существуют проблемы общего порядка, связанные, как определяют
психологи, с «профессиональной деформацией личности». Сама специфика
преподавательской
деятельности
(просвещающей,
воспитывающей,
обучающей) подразумевает целый ряд факторов, травматически
воздействующих на личность педагога. В первую очередь, это повышенное
чувство ответственности за жизнь, здоровье и личностное развитие большой
группы детей, высокое эмоциональное напряжение и личная включенность в
творческий процесс.
Серьезной проблемой, особенно актуальной в настоящее время, стала
необходимость постоянного соответствия деятельности режиссера-педагога
разнообразным требованиям, исходящим от руководящих организаций,
администрации школы, родителей и детей. Например, театр в школе, с точки
зрения школьной администрации, является не столько творческим
объединением, сколько организацией, создающей мероприятия для
поддержки статуса школы (разнообразные концерты, по поводу праздников,
участие в конкурсах и смотрах и т.п.). А творчество - это проблема
руководителя театрального коллектива.
Серьезные проблемы возникают у руководителей с воспитанием
театрального коллектива, поскольку установка современных детей на успех,
их стремление сразу «блистать» на сцене, сталкиваются с необходимостью
ежедневного кропотливого труда над ролью. И педагогу предстоит упорная
работа по развитию мотивации к творческому труду именно как к труду, а не
развлекательному времяпрепровождению. Современные родители, их
запросы, требования и амбиции – это отдельный сюжет.
Невозможно не отметить проблемы, создающие зону «психологического
дискомфорта», которые не решаются практически уже многие годы. Это
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низкая материальная обеспеченность, также противоречие между
декларируемой высокой значимостью профессии и реальным низким
статусом профессии в социуме.
И, наконец, собственно творческие проблемы.
Рассмотрим важный педагогический принцип, на котором базируется
формирование репертуара для театра, в котором играют дети: единство
художественных и педагогических требований к отбору материала для
постановок на школьной сцене. Выбор репертуара как творческий процесс
требует от режиссера-педагога эрудиции, обширных знаний в области
искусства,
постоянной
необходимости
пополнять
собственные
художественные впечатления. Часто именно собственная увлеченность
педагога тем или иным литературным материалом позволяет разбудить
интерес и вдохновение у детей – участников театрального коллектива. Но
существует и встречный процесс – когда дети сами предлагают к постановке
заинтересовавший их материал, и тут педагогу важно принять правильное
решение (таких случаев в практике театральных коллективов становится все
больше).
Педагогу необходимо учитывать художественную значимость материала и
степень интереса к нему школьников конкретного возраста. С последним
требованием напрямую связаны доступность и понятность выбираемого
текста определенному возрасту и определенному коллективу. Однако, как
показывали исследования детского театрального творчества еще в 80-е годы
прошлого века, этот вопрос требует специального рассмотрения. Далеко не
все произведения, интересные, понятные и в воспитательном отношении
ценные для школьников, педагогически целесообразно использовать для
занятий в театральном коллективе. Это связано со спецификой сценической
работы и особенностями ее воздействия на детей и подростков. /4/.
Одним из спорных вопросов в работе режиссеров-педагогов был и остается
вопрос о критериях доступности классики для сценической работы с детьми.
Понимание классических произведений, в которых отражены жизнь и
образы, очень далекие от знаний и опыта современных школьников, и при
чтении, и при постановке представляет для них определенные трудности.
Русская классическая литература, например, предполагала читателя
взрослого, а не ребенка. Самый хрестоматийный пример - и сказки Пушкина,
и рассказы Чехова предназначались взрослым. Невозможно не отметить
неодолимую тягу режиссеров-педагогов к постановке в детских театральных
коллективах одноактных пьес А.П.Чехова – «Предложение», «Медведь»,
«Юбилей». Актеры-подростки, смущаясь, кривляясь и наигрывая
«изображают» любовные страдания героев.
Сценическая работа над пьесами, в которых сложные социальные
конфликты рассматриваются в драмах личных, семейных, связанных с
глубокими душевными потрясениями, сложна даже для школьников
юношеского возраста. Антипримеров, к сожалению много. Назову лишь
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несколько: «Русалка» А.С.Пушкина, «Записки сумасшедшего» Н.В.Гоголя,
«Гроза» А.Н.Островского», «Король Лир» У.Шекспира. Режиссеру-педагогу
следует помнить, что для настоящего понимания конфликтных отношений
героев в таких произведениях у юных актеров нет достаточно прочной
жизненной основы, следовательно, нет необходимой почвы для верного
развития их воображения и эмоций.
Работа над ролью отрицательного персонажа даже для старших подростков
является серьезной исполнительской задачей. Когда в пьесе в столкновениях
героев, в их борьбе обнаруживается суть отрицательных поступков и
намерений персонажа, для исполнителя важно ощущение «оптимистической
перспективы» (А.С.Макаренко), возможности изменения персонажа к
лучшему. Исполнение любой отрицательной роли предполагает отчетливое
активное и непримиримое отношение к обличаемым в пьесе явлениям. Во
всех случаях выбор репертуара требует от руководителя внимания к
возрасту участников коллектива, понимания его специфики в решении задач
по овладению сценической грамоты.
Отсутствие качественной современной драматургии о детях и юношестве
также является серьезной проблемой для режиссеров-педагогов, ведь детям
интересно играть «про себя», про свою жизнь, полную драматических
перипетий. Драматургия о молодежных проблемах, как правило, это
социальная драма, пугает самих режиссеров-педагогов: как ставить? В
поисках художественно-выразительных средств режиссеры-педагоги не так
радикальны, как их коллеги из мира «взрослой режиссуры», однако поиски
современного театра, как и влияние массовой культуры не могут оставаться
незамеченными. Хотя творчество можно рассматривать (и должно!) как
общее поле, в котором сегодня нет деления на «высокие» и «низкие» жанры,
как это было в классической культуре. Важную роль режиссера-педагога как
посредника и проводника ребенка в мире театральной культуры никто не
отменял!
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ОПЫТ А. А. БРАЙКОВСКОГО В ОБУЧЕНИИ
ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ: ПОИСК ИДЕЙ И ТВОРЧЕСТВО
Екатерина Евгеньевна Никитина,
кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник ФГБНУ
«Институт стратегии и развития образования РАО»,
Москва, Россия
Уникальный опыт А. А. Брайковского представлен в составленной им
Книге для чтения в народной школе. Данное издание было опубликовано в
Москве, в 1875 году в типографии братьев Соловьевых. Название «Четыре
времени года» уже невольно ориентирует читателя на реализацию принципа
сезонности в распределении литературного и языкового материала.
Содержание пособия имеет интегрированный характер, о чем свидетельствует
авторский комментарий: книга с картинами для объяснительного чтения,
списывания, диктанта, разборов и наглядных бесед в школе и дома. В этом
ключе составитель обосновывает универсальность учебника, который можно
одновременно использовать в классе и дома в дидактических и воспитательных
целях. Большого внимания заслуживает позиция
Брайковского А.А. в
отношении принципов создания книги, а именно: он опирается на
концептуальные основы Ушинского К.Д. и реализует заложенные им идеи в
методике обучения
учащихся чтению и русскому языку: «По твоим
наставлениям и руководствам, незабвенный человек, я начал вести обучение
отечественному языку. Твоей дорогой памяти я посвящаю это руководство» [1].
Во вступительной статье к пособию Брайковский А.А. формулирует
определение созданного им методического сборника. По его мнению, книга для
чтения – это собрание «записок»
из собственного опыта преподавания,
которая включает в себя стихи, пословицы, поговорки, загадки, картины для
наглядных бесед, и предназначена для чтения, списывания, диктанта и
разборов одновременно. Наглядные беседы представляют собой совокупность
систематических упражнений, направленных на развитие наблюдательности,
восприятия , операций мышления. Автор вслед за Ушинским К.Д. отдает
большое предпочтение наглядному обучению, так как именно это позволяет
учащимся не только знакомиться с предметами окружающего мира, но и
понимать сущность этих предметов в контексте собственного мировоззрения и
миропонимания. При рассмотрении предмета необходимо начинать с
общеизвестных признаков, переходя постепенно к неизвестным. Наглядные
беседы (как метод) должны обязательно присутствовать на этапе обучения
грамоте и сопровождать весь основной период обучения. Ведущим приемом
(методом обучения) в процессе таких бесед Брайковский А.А. считает
катехизический прием ( когда со стороны учителя следуют вопросы, а со
стороны учеников – ответы). Другими словами, метод «воспрашающий и
наводящий» [1]. Существенным шагом вперед относительно методики
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обучения чтению в опыте Брайковского А.А, является созданная им
классификация видов и приемов чтения. Согласно его теории, чтение должно
распределяться на следующие виды: толковое, хоровое или нехоровое,
объяснительное с толковыми приемами и приемами вещественного разбора,
механическое и чтение про себя. Толковое чтение представляет собой анализ
содержания отдельной статьи, «просто составленной, не требующей особенного
объяснения» [1]. Прием толкового чтения ориентирует читателя на быстрое и
осознанное понимание смысла прочитанного. Прием вещественного разбора –
это
объяснение той информации, которая «может быть подвергнута
наглядному исследованию» [1]. Приемы вещественного разбора (анализа)
целесообразно использовать когда школьники уже научатся читать небольшие
по объему статьи и в которых уже будет больше сведений о предмете, научных
явлениях .
Исследователь считает, что прием толкового чтения и
вещественного разбора (анализа) составляют «Пособие к объяснительному
чтению». Объяснительное чтение, по мнению автора, ассоциируется с
сознательным, толковым чтением и при помощи вопросов «приводит в
сознание строй и порядок мыслей, их взаимное отношение и связь, их законное
появление одной за другой, разъясняет отношение признаков к предметам и
вообще отношение понятий. Для этого чтения следует выбрать статьи,
особенно разумно составленные, в которых отношение мыслей, понятий и
значение их представлено в более трудном понимании»[1]. В качестве примера
Брайковский А.А. приводит перечень вопросов для объяснительного чтения в
процессе анализа содержания статьи «Летний дождь».
«Учитель. Отыщите 40 страницу, мы будем читать статью «Летний
дождь». Прочитайте заглавие.
Ученик. Летний дождь.
Учитель. Когда бывает дождь?
Ученик. Дождь бывает летом, осенью и весною.
Учит. Когда дождь идет осенью, то долго ли он продолжается?
Учен. Дождь идет осенью несколько дней.
Учит. Каким нам кажется небо осенью, когда идет дождь?
Учен. Небо, осенью, когда идет дождь, нам кажется пасмурным, потому
что оно покрыто дождевыми тучами.
Учит. Что мы видим, смотря на небо днем, когда нет туч?
Учен. Мы видим на небе солнце.
Учит. Видим ли мы его осенью, когда идет дождь?
Учен. Осенью, когда идет дождь, солнца мы не видим.
Учит. Почему же мы его тогда не видим?
Учен. Потому что, тогда небо бывает покрыто дождевыми тучами.
Учит. Долго ли летом продолжается дождь?
Учен. Летом, большею частью дождь идет недолгое время.
Учит. Не видим ли мы иногда летом чего-нибудь во время дождя, когда
смотрим на небо?» [1]
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Данные отличаются значительной сложностью и направлены, в основном,
на выяснение подтекста произведения. В качестве дополнительного примера
составитель приводит перечень вопросов к стихотворению «Песня пахаря» и к
басне «Стрекоза и муравей».
Вопросы к статье: «Песня пахаря».
«Что изображается в этой песне пахаря? — К кому он обращается в своей
песне? — Что такое для него сивка? — Скажи смысл каждого куплета, т. е.
каждого четырехстишия.— Что такое пашня, десятина, зорька? — От чего
сказано о зорьке, что она загорелась? — Точно ли солнце выходит из лесу? —
Что значит тащиться, от чего сивка не может идти скоро? — Что значит лажу?
— Что такое соха, гумно и пр. Чем служит земля зернышку? — Остается ли
зернышко, когда травка выйдет? — В чем заключается молитва пахаря?— Что
составляет его богатство? и т. д.»[1]
Вопросы к басне «Стрекоза и муравей».
«Кого должно разуметь здесь под стрекозой и кого под муравьем? —
Какой главный смысл этой басни? — С какою целью рассказывают басни? —
Что делала стрекоза летом? — А муравей что делал? — Как назовем мы
человека похожего на стрекозу? — А похожего на муравья? — До чего довели
стрекозу ее ветреность и беспечность? — Если под стрекозой разумеем
человека, то что должно понимать под словом лето? — Сколько возрастов
жизни? — Как их можно сравнить с временами года? — Что делает селянин
весною?—С какою надеждою он сеет! — С чем можно сравнить ваше ученье и
вас самих? — С кем можно сравнить ваших учителей? — Чем может
вознаградиться труд селянина и чем ваших учителей?— Что означают
выражения: красное лето, зима катит в глаза, помертвело поле и пр.? Есть ли
какое различие между этими стихами и прежними? — Как называется созвучие
стихов в окончании. напр. стрекоза—в глаза, пропела — не успела?»[1]
Хоровое чтение представляет собой чтение всех учащихся класса
(одновременно) по слогам или «по складам» [1]. Такая методика служит
эффективным приемом отработки навыков техники чтения, позволяет
результативно работать с отстающими учениками и индивидуально с каждым.
Под механическим чтением Брайковский А.А. понимает «самый процесс
чтения, который следует вести отдельно от прочих чтений» [1]. Чтение «про
себя» - это самостоятельное чтение учащимися книг и статей, которое
завершается анализом содержания произведения в вопросно-ответной форме.
Дополняется «чтение про себя» орфографическими упражнениями. Работа с
пословицами и поговорками
ориентирует учителя на «Руководство к
преподаванию по «Родному слову» К. Д. Ушинского.
Курс элементарной школы ( обучение детей от 6 до 9 лет) помещен в
качестве отдельного раздела по названием «Методическое руководство Книги
для чтения». Излагая концепцию построения начальной школы, Брайковский
А.А. уделяет большое значение «принципу посильности». Исходя из этого, он
создал программу обучения школьников первого года. Рассмотрим подробнее
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особенности авторской системы обучения в народной школе. На первом этапе
необходимо организовать работу по формированию математических
представлений начиная с младших классов. По продолжительности занятие
должно занимать не более получаса, целесообразно чередование различных
видов деятельности :устные беседы по картинкам, устный счет, рассказывание
сказок, организация подвижных игр, обучение письму по американской методе,
рисование фигур по образцу, разучивание стихов, чтение литературы. После
перерыва между занятиями младшие школьники упражняются в рисовании ,
посещают дополнительные занятия по вышиванию, вязанию, технике
аппликации и т. д. В средних классах продолжительность занятий
увеличивается до часа. Первым уроком проводится арифметика или
предметный урок. Данный курс состоит в основном из наглядного обучения и
способствует обучению учащихся связной речи с. По арифметике происходит
изучение чисел первых десятков, далее учащиеся занимаются подвижными
играми, рисованием. Во второй половине дня в актовом зале проводятся уроки
объяснительного чтения с обязательным обучением школьников письменным
упражнениям и устному рассказыванию. Первый блок занятий проводится
учителем, второй – священником. В старших классах обучение ведется в
основном по тем же предметам, что и в средних. Существенно ощущается
нарастание уровня трудности, что предполагает изучение сложных правил
грамматики, выполнение математических вычислений, усвоение новых
научных знаний и их систематизация.
В учебнике Брайковского А. А. материал построен по принципу
сезонности, как мы ранее отмечали, поэтому многие тексты для чтения имеют
соответствующие названия, например, «Поля и посевы», «Как растут
растения?» и т. д. В этом контексте на учителя возлагается большая
методическая задача: обучение учащихся чтению научно-познавательных
текстов. Для такого вида чтения необходимо осмысленное понимание
некоторых терминов, а также знания о природных явлениях, фактах,
предметах сельскохозяйственного труда и быта людей. С этой целью автор
помещает в Книгу для чтения прикладной материал для учителя, содержание
которого помогает при объяснении тем на уроках литературного чтения, а
также знакомит педагога с новыми сведениями. Например, при изучении тем
раздела «Весна» в учебном пособии присутствует текст для учителя
«Обработка поля и посев».
ОБРАБОТКА ПОЛЯ И ПОСЕВ.
ВЕСНА.
«Кто сеет сорные травы и деревья в лесах? Их никто не сеет; ветер
разносит семена трав и деревьев и семена эти погибают, или производят
растения. Эти семена пускают корень только там, где встречаются для того
удобства множество семян, разносимых ветром, погибает, не пуская ростка, и
поедается птицами. Так бы случилось и с теми семенами, которые земледелец
разбрасывает по полю, если бы земледелец не похлопотал о том, чтобы этим
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семенам было удобно укорениться в почве и питаться из нее. Для того чтобы
корень растения мог брать из земли питательные соки, необходимо, прежде
всего, чтобы земля стала рыхлою; в земле твердой, как камень, корню неудобно
распускать свои разветвления. На огороде перекапывают землю заступом,
прежде нежели сеют. Заступом отрезают куски земли и переворачивают их,
затем граблями разбивают комки. Так можно бы поступить и в поле. Но
подумайте, сколько дней пришлось бы работать заступом и граблями, для того
чтобы приготовить поле под посев? Если бы крестьянин засевал хлебными
растениями только такое пространство земли, которое он мог бы успеть
обработать заступом, лопатой и граблями, то ему нечего было бы есть. Если же
хозяин вздумает перекопать заступом такое пространство земли, которое
засеянное хлебными растениями, могло бы прокормить его, то ему пришлось
бы издержатъ на обработку поля гораздо больше, чем он мог бы выручить от
урожая этого поля. Вот и пришлось человеку придумать такие земледельческие
орудия, которые заменяли бы в поле заступ и грабли, производя при этом
работу гораздо скорее этих ручных орудий. В поле употребляются конные
орудия: плуг, соха и борона; во многих местностях лошадей заменяют волами,
которые работают медленнее, но содержание которых стоит дешевле. В каждом
плуге есть горизонтальный нож, который называют лемехом, и отвесный,
который называют резаком; лемех подрезает пласт земли снизу, резак отрезает
его съ боку, а отвал переворачивает пласт новой стороною вверх и вниз тою
стороною, которая уже была обращена к воздуху. Зубья бороны разрыхляют
землю, как зубья грабель. Соха не переворачивает пласта земли, как плуг, но
удобна тем, что годится в лесных местностях, перескакивая чрез корни
деревьев, о которые должен бы поломаться плуг, идущий глубоко в земле. Чем
глубже ты выкопаешь, тем глубже пойдут корни хлебных растений и тем менее
пострадают они следовательно от засухи. Хорошо обработав почву, нужно еще
уметь и с толком произвести посев: посеять нужно только всхожие семена,
посеять их во время, посеять их столько, сколько нужно, ровно разбрасывая их
по полю. Если произвести слишком редкий посев, то его заглушать сорные
травы; слишком густой посев станет глушить себя самого. Вот теперь и
понятно, почему много пропадает от тех семян, которые сеет ветер, а не
человек.»[1]
Исходя из содержания данного текста, учитель находит информацию о
таких терминах, как земледельческие орудия, лемех, резак, отвал, всхожие
семена, а также подробно описан механизм обработки поля для посадки,
назначение всех необходимых для данной деятельности орудий труда. Данная
информация не просто является справочной для учителя, но и методической,
так как адаптируется им и становится посильной для детского восприятия, и
используется на уроке чтения как дополнительный материал для слушания,
бесед, упражнений. Повторно обращаясь к принципу сезонности, отметим, что
знакомство с каждым новым временем года начинается с вступительной беседы
по сюжетной картинке.
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Очень важным моментом является соотнесенность изображения картинки
с сезонными видами работ.
Такая актуализация знаний учащихся позволяет обучать чтению с основой
на имеющийся опыт ребенка и мир жизни, знакомый ему во всех деталях.
Именно этот факт обусловливает четкую последовательность распределения
текстов для чтения, связанных между собой по тематике, смыслу, их
соответствием уровню развития маленького читателя. Приведем примеры.
«Лето. Заколосилось жито, закраснелись вишни... Детей манит лес: чего
только нет там! А тут работы, работы!.. От одной работы душно.
Два раза в году лета не бывает.
ОГОРОД.
У нас в селе у каждого поселянина всегда найдешь огород, потому что для
сельского жителя нужны: капуста, лук, морковь, картошка, репа и другие
огородные плоды. Посмотри, у нас все есть; вдоль и поперек огорода тянутся
грядки с морковью, луком, свекольником, картошкой, сладким горошком и
между ними много виднеется горькой редьки. Над грядками красуется
множество лилового, ярко-красного и другого маку. Посреди огорода стоит
пугало.»[1]

133

СЕЛО ВЕРТЯЧЕВО.
«Я родился и вырос в этом селе. Оно стоит на правой стороне рекиМосквы. Деревянные домики под соломенными крышами лепятся к реке: сады
с плодовыми деревьями окружают каждый домик. Летом на досках под
навесами сушатся спелые дули, сливы, малина. Какое у нас множество плодов!
какие они сладкие! Крыжовнику, малины, смородины некому и рвать.
Лето пролежишь, зимой с сумой, побежишь.»[1]
Принцип научности изучения материала ярко выражен в обучении
учащихся чтению и осмыслению научных текстов. В этом ключе Брайковский
А.А. уделяет большое внимание мировоззрению сельского ученика, его опыту
и мироощущению. Тематика таких отрывков может быть связана, например, с
насекомыми, растениями и деревьями, которые ученик видел и знает.
Приведем пример такого фрагмента текста из Книги для чтения
Брайковского А.А..
МАЙСКИЙ ЖУК
«У майского жука, как у всех жуков, кожа твердая и рот устроен для
жеванья, как у таракана. Этот жук называется майским собственно потому, что
у нас он появляется в Мае. Недолго живет этот вредный жук, всего около шести
недель. Днем майский жук висит неподвижно на ветке дерева, или под защитою
нижней стороны листа; вечером и ночью он летает, причем гудит и тотчас же
падает на землю, если о что-нибудь ударится. Майский жук длиною в
полвершка и в четверть вершка шириною, летает довольно плохо и в
особенности дурно управляет движениями при полете.
Такие авторские комментарии часто дополнены картинами с целью
наглядного восприятия и понимания предмета чтения, о котором идет речь.»[1]
Методика Брайковского А.А. во многом определила развитие
методической науки, обозначила приоритеты и новые предметы исследования.
Созданная им система обучения школьников чтению и русскому языку
является авторской технологией и основана на творческих идеях автора,
которые он не только теоретически обосновал, но и применил в практике
школы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Брайковский А. А. Четыре времени года. – М.: тип. братьев Соловьевых,
1875. – 206 с.

134

Специфика формирования творческих способностей на продвинутом
этапе обучения английскому языку
Орлова Любовь Кястутисовна,
студентка МПГУ факультета иностранных языков, магистратура,
Педагогическое образование, Теория и практика преподавания иностранных
языков в высшей школе
Творчество - это постоянное совершенствование и прогресс в любой
деятельности. Вопреки распространѐнному мнению о том, что творческие
способности можно развивать только на занятиях, связанных с искусством,
многолетняя практика доказывает, что это развитие возможно на любом уроке и
во внеурочное время. Для этого необходимо лишь творчески подойти к
методике преподавания предмета.
Специфика стимулирования творческих способностей:
- доброжелательность со стороны учителя, отказ от критики в адрес
обучающегося;
- предоставление ученикам возможности активно задавать вопросы;
- обеспечение благоприятной атмосферы;
- поощрение высказывания оригинальных идей;
- обогащение окружающей учащегося среды разнообразными стимулами с
целью развития любознательности учащихся;
- обеспечение возможностей для практического применения знаний;
- использование собственного творческого подхода к решению проблем.
На уроках английского языка также нельзя обойтись без творческой
работы. Написание изложений, сочинений и других творческих работ
обогащает словарный запас учащихся, учит правильно излагать свои мысли,
развивает логическое мышление.
Английский язык как учебный предмет обладает огромным
образовательным, воспитательным и практическим потенциалом для
формирования творческих способностей обучающихся на любом этапе
изучения. Прежде всего должна быть достигнута практическая цель обучения,
то есть в процессе иноязычной коммуникативно-познавательной деятельности
должен
развивать
память,
внимание,
мышление,
расширять
общеобразовательный кругозор. В процессе иноязычного общения должны
также формироваться социально-ценностные качества личности.
Формирование творческих способностей настраивает на дальнейшую,
активную творчески-осознанную самодеятельность учащихся, что отвечает их
духовным потребностям, удовлетворяет их стремление к самореализации, и
проявлению личностных качеств. При воздействии на личность человека
творчество обогащает эмоциональный и практический опыт, развивает психику,
формирует
интеллектуальный
потенциал,
способствует
воспитанию
эстетических и умственных способностей, ведет к накоплению
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профессиональных навыков и умений. Все это является эффективным
средством комплексного развития личности, выявления формирования ее
творческого потенциала.
Таким образом, иностранный язык также активизирует творческий
потенциал учащихся. Более того, обучение иностранному языку на
современном этапе поставило перед образованием главной задачей подготовку
специалистов в области межкультурных коммуникаций в связи с расширением
экономических и межкультурных связей с зарубежными странами. Данные
специалисты должны владеть всеми четырьмя видами речевой деятельности, с
особым акцентом на устное речевое общение, так как общение является одним
из важнейших условий формирования сознания и самосознания личности,
стимулятором его развития, условием формирования его психических свойств.
Успешность обучения говорению как составляющей устного речевого общения
зависит от индивидуально-возрастных особенностей учащихся (от наличия у
них мотивов учения, внимания и интереса, от умения пользоваться стратегиями
устного общения, опираться на прежний речевой опыт и т. д.), от
лингвистических и дискурсивных характеристик текстов и, наконец, от условий
обучения
(наличия
технических
средств
обучения,
ситуативной
обусловленности и проблемности упражнений, парно-групповой организации
занятий и др.).
Специфика предмета английский язык заключается в том, что главной
целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной
компетенции учащихся, приобщение к другой культуре и участие в диалоге
культур. Таким образом, отличительная особенность урока английского языка
заключается в его коммуникативной направленности, использовании
определенных заданий, приемов и речевых упражнений.
Коммуникативное обучение иностранному языку носит деятельностный
характер, участники общения пытаются решить реальные и воображаемые
задачи совместной деятельности при помощи иностранного языка.
Формирование творческих способностей на продвинутом этапе обучения
английскому языку протекает наиболее результативно при определѐнных
условиях:
а) Создаются ситуации выбора;
б) Процесс обучения включает задания, которые выполняются с учѐтом
воображения;
в) Организуется сотворчество в группе, способствующее развитию
творческих способностей каждого участника;
г) Используются технологии развития творческого мышления;
д) Производится систематическое отслеживание результатов диагностики.
Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного обучения
иностранному языку реализуется в условиях гуманистического подхода к
обучению. При таком подходе создаются положительные условия для активного
и свободного развития творчества личности в деятельности. При корректно
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организованном обучении учащиеся получают возможность свободно выражать
свои мысли и чувства в процессе общения; каждый участник общения остается
в фокусе внимания; все участники общения чувствуют себя в безопасности от
критики.
Так, одним из главных методов развития креативности выделяют «игровой
метод», способствующий созданию непринуждѐнной обстановки на уроках
английского языка. Мы считаем целесообразным и на занятиях в школе, и в вузе
повсеместно использовать ролевые, деловые и дискуссионные игры,
способствующие формированию умения решать проблемные коммуникативные
задачи, а также повышению коммуникативной активности при изучении
иностранного языка.
Отличительной чертой коммуникативных, в том числе ролевых, игр и их
преимуществом перед другими видами работ, направленных на развитие
устного общения, является то, что в данных упражнениях речевая деятельность
рассматривается в социальном контексте с учетом темы разговора, отношений
между партнерами по общению, места и времени действия, учета
предварительных знаний о своем собеседнике и т. д., что способствует
приближению процесса обучения к реальной жизни и создает благоприятные
условия для раскрепощения учащихся.
Игры лучше всего использовать в середине или в конце урока, чтобы снять
напряжение. Использование игр на уроках иностранного языка помогает
учителю глубже раскрыть личностный и творческий потенциал каждого
ученика, сохранить и укрепить учебную мотивацию.
Роль творческих способностей учащихся при обучении иностранному
языку невозможно переоценить. При вовлечении учащихся в творческий
процесс, они самостоятельно добывают знания, учатся правильно
формулировать свои идеи и делятся ими друг с другом, одним словом творят.
Всѐ это способствует воспитанию в них веры и уверенности в своих силах,
пробуждает инициативу, самостоятельность и свободу самовыражения, в том
числе и в устном иноязычном общении. Таким образом, является необходимым
привлекать учеников к самостоятельности и творческому процессу.
Различные творческие задания способствуют лучшему усвоению
материала и мотивации учащихся. Мы делаем вывод, что обучение английскому
языку тесно взаимосвязано с развитием творческих способностей и обязательно
должно рассматриваться в качестве приоритетного направления обучения
английскому языку.
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Траектория творческого роста ребенка в театральном объединении
Наталья Валерьевна Румянцева,
доцент кафедры дополнительного
и неформального образования
ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования,
канд. пед.наук
Принято считать, что театральная деятельность является эффективным и
универсальным средством развития способностей детей к творчеству,
площадкой продуктивной коммуникации, а также средством инкультурации
подрастающего поколения. И действительно, включая ребенка в театральную
деятельность, мы даем ему возможность стать могущественным волшебником и
воплотить самые желанные для него миры или воплотиться в самых желанных
для него ролях. Ведь театр – это игра воображения, за которой наблюдает
зритель. И более того, это игра групповая, коллективная, где вклад каждого
является условием достижения общего результата.
Казалось бы так… Но позвольте обозначить некоторые препятствия и
противоречия, которые стоят на пути творческого развития ребенка в
театральном объединении.
1. Первая проблема заключается в специфике организации постановочной
деятельности в детском коллективе.
Известно, что способности развиваются в деятельности. И если мы заявляем о
развитии творческих способностей детей в театре, то очевидно, что нам
необходимо создать условия при которых ребенок становится автором –
творцом художественной реальности под названием спектакль. Однако, стоит
посмотреть на афишу любого фестиваля детских театральных коллективов, как
становится явным полное режиссерское доминирование взрослых. И это
оправдано, поскольку театральная деятельность, являясь художественным
творчеством, начинается с идеи и творческого замысла одного человека –
режиссера. Педагог-режиссер вдохновляет, организует, управляет детским
коллективом, делая его либо исполнителем режиссерской воли либо соавтором.
Таким образом, в театральной деятельности степень авторства каждого
ребенка, а значит включенности его в творчество, очень сильно зависит от того,
как педагог выстраивает постановочный процесс: на сколько педагог готов
сделать детей со-авторами спектакля, и насколько дети оказываются способны
отнестись к спектаклю как к возможности выразить свое отношение к миру на
языке театра.
2. Вторая проблема заключается в структуре мотивации детей, выбирающих
театральную деятельность. Бесспорно, сцена – это возможность оказаться в
центре всеобщего внимания; сцена - это способ «раскрыть свои таланты»,
«показать себя», «выступить», «прославиться». Таким образом, театральная
деятельность становится
средством удовлетворения
эгоцентричной
потребности в признании, в одобрении, в позитивном подкреплении своего
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«Я». По данным нашего исследования 60% детей приходят в театральный
коллектив, ведомые именно этой потребностью. [1, 176] «Как я вам нравлюсь?»
- действительно главный вопрос, определяющий в этом случае вектор
«творческой деятельности» ребѐнка. Стремление понравиться и страх не
понравиться порождают ориентацию на внешнюю оценку и зависимость от неѐ.
При этом собственное «Я» остаѐтся в центре внимания и самого ребѐнка, и в
большинстве случаев его родителей, чьи завышенные ожидания, родительское
тщеславие, желание видеть ребенка в центре событий, в исключительном
блеске славы закрепляют эгоцентричную направленность мотивационнопотребностной сферы ребѐнка.
Его развитие рассматривается как поступательное движение от маленькой роли
к большой и главной, от победы в районном конкурсе к победе на
международном. Достижение, внешне атрибутированное дипломом или
званием лауреата, является мерой эффективности занятий ребѐнка в
театральном объединении. При этом деятельность педагога сводится к
предоставлению образовательной услуги по
продвижению ребенка по
«лестнице успеха» к «высшим ступеням мастерства».
3. Третья проблема связана с подменой педагогами цели развития
творческих способностей детей в театральном объединении задачами развития
творческого инструментария актера: сценической речи, пластики, актерского
мастерства. На основании данных анкетирования педагогов-режиссеров и
анализа 51 образовательных программ детских театральных коллективов мы
выяснили, что все респонденты в образовательных программах ставят перед
собой цель, связанную с развитием личности ребенка, тем самым
придерживаясь подхода «театр для ребѐнка», отдавая приоритет
педагогическим результатам деятельности.
Однако, при этом у 50% респондентов ожидаемые результаты соотносятся с
освоением обучающимися актерских навыков, а именно «умениями говорить,
двигаться, увереннее держаться на сцене», выполнять упражнения на внимание,
воображение, освобождение мышц от зажимов, освоить комплекс приемов
сценического движения, кукловождения, акробатики, сценической речи,
хореографии и т.д. Все это в профессиональной театральной школе относят к
психофизическому аппарату актера или к его выразительному инструментарию.
Но между инструментом-психофизикой ребенка и творцом-личностью ребенка
лежит такая же разница, как между кистью и личностью художника. Поэтому
этот факт свидетельствует скорее о преобладании приоритета художественного
результата, при котором «ребѐнок существует для театра».
Лишь 23 % ожидаемых результатов, декларируемых педагогами, можно
отнести к проявлению творческих способностей детей: развитие образного
восприятия, способности понимать и создавать художественный образ
средствами театрального искусства, появление потребности в творческой
самореализации личности.
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Таким образом, явно видно стремление педагогов «научить театру», то есть
наработать у детей выразительный инструментарий, не уделяя должного
внимания формированию позиции Художника, который, обладая эстетическим
отношением к миру, полон замыслов, требующих воплощения и выражения
языком того или иного искусства.
В то же время очевидно: в ходе образовательной деятельности в театральном
объединении педагог решает комплекс задач, что объективно оправдывает
одновременное стремление педагогов к художественным и педагогическим
результатам и позволяет выделить в практике детских театральных коллективов
противоречие «блуждающих приоритетов».
Так что же такое сцена и театральное объединение для педагога и ребенка:
территория творчества или «ярмарка тщеславия»? Как сделать близкими и
понятными детям - актерам знаменитые пастернаковские строчки:
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех. [2]
С нашей точки зрения, вовлекая ребенка в театральную деятельность,
выводя его на сцену, перед педагогом стоит задача пройти вместе с ним путь
от самолюбования к самоотдаче, от эгоориентированных
глорических,
гедонистических потребностей к социальному служению через театральное
творчество. И этот путь прежде всего определяется этапами трансформации
мотивационно-потребностной сферы (Таблица 1): от удовлетворения
потребности в признании, через формирование потребности в самопознании и
самореализации в театральном творчестве, к потребности в творческой
самоотдаче и преобразовании мира.
Таблица 1
Характеристики мотивационно-потребностной сферы у
объединениях на разных этапах развития
Этап преодоления Этап
развития
эгоцентричной
потребности
в
направленности
творчестве
мотивационнопотребностной
сферы
Ведущая
Потребность
в Потребность
в
потребность
признании
самопознании,
самореализации
через творчество
Процесс
Самолюбование
Самопознание,
самореализация
Отношение к Борьба с миром
Диалог с миром
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детей в театральных
Этап
развития
социоцентричной
направленности
мотивационнопотребностной
сферы
Потребность
в
творческом
преобразовании
мира , в самоотдаче
Самоотдача
Служение миру

миру
Ключевой
вопрос
Цитата
Показатель
успешности

«Как
я
нравлюсь?»

вам «Кто я? На что я
способен?» «Как
Вы меня поняли?»
«Любить себя в «Любить
искусстве»
искусство в себе»
Внешняя оценка, Самооценка
похвала

«Как я на
повлиял?»

вас

«Глаголом
жечь
сердца людей»
Оценка позитивных
изменений

Переход от этапа к этапу зависит от приложенных педагогом усилий,
осознанностью применения тех или иных педагогических средств, его
педагогической позиции, которые коротко представлены в таблице. (Таблица 2)
Таблица 2
Педагогические средства творческого развития ребенка в театральном
объединении
Этап преодоления Этап
развития Этап
развития
эгоцентричной
потребности
в социоцентричной
направленности
творчестве
направленности
Пед.
Сформировать
Развить потребность в Развить
задача
потребность
в самостоятельной
потребность
в
творчестве
творческой
творческой
деятельности
самоотдаче
Пед.
Игры и упражнения Самостоятельные
Социально
средства на
развитие краткосрочные
значимые
восприятия,
творческие проекты самостоятельные
фантазии,
(этюд, отрывок).
творческие
воображения.
Упражнения
на проекты:
Импровизация,
развитие
концерты,
вариативность
в художественного
спектакли, акции
заданиях.
восприятия,
Творческие
отношения к театру –
приключениякак
к
способу
Полихудожествен- говорить с миром о
ные пробы. Яркие важном.
впечатления
и
рефлексивные
обсуждения
Пед.
Позитивное
Позитивное
Позитивное
позиция
подкрепление
подкрепление
подкрепление
любых творческих самостоятельного
самостоятельных
проявлений детей
художественного
творческих
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творчества

проектов

Таким образом, ставя перед собой задачи творческого роста ребенка в
театральном объединении, педагогу необходимо вкладывать усилия в
воспитание Художника, обладающего прежде всего потребностью говорить с
миром на языке театра. А для этого в круге внимания педагогов всегда должны
быть следующие вопросы:
Как создать избыток впечатлений у детей? Как наполнить переживаниями и
открытиями сердце ребенка? («От избытка сердца говорят уста»!)
Как сформировать систему эстетических ценностей у детей, представления об
Истине, Добре и Красоте?
Как развивать у детей интерес к анализу своего внутреннего мира и анализу
опыта? Как сформировать отношение к эмоциональной природе человека как к
ценности?
Как стимулировать самостоятельную творческую деятельность детей?
Как научить их говорить с миром о важном на языке творчества и стать соавторами спектакля?
В итоге театр может стать для детей способом поделиться с миром некими
важными идеями и открытиями, а спектакль является коллективным
высказыванием – посланием миру, способного его преобразовывать. Все это
вместе взятое
отвечает декларируемым целям и смыслам театральной
деятельности детей и позволяет преодолевать проблемы и противоречия,
стоящие на пути творческого роста ребенка в театральном объединении.
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Ведущие принципы и особенности организации социальнопросветительской работы по формированию личности подростка в
условиях детского дома
Сидорина Наталья Владимировна,
студент магистратуры ИИЯ РУДН,
директор Негосударственного
образовательного учреждения (НОУ)
"Православный детский дом "Павлин".
www.dom-pavlina.ru
Условия работы негосударственного учреждения позволяют в своей работе
определить нетрадиционные взгляды и подходы в организации социальнопросветительской работы в условиях детского дома.
Нами были определены основные дидактические принципы, которые легли
в основу нашей деятельности.
1.
Принцип духовной нравственности.
Принцип духовной нравственности – это основополагающий принцип,
позволяющий определить единство взглядов на христианскую нравственность,
где нет места разгульному понятию о «свободе человека», которая выливается в
глубочайшую пропасть «однополых браков» и т.д. Это не нравственность,
продиктованная вождем революции В.И. Лениным на III съезде союза
молодежи, где нравственно все, что служит уничтожению буржуазии. Это не
нравственность расовой дискриминации, на основе которой вырастает
национализм, шовинизм и т.д. Это не нравственность толерантной терпимости,
формирующей не гражданина, а конформиста. Это нравственность,
продиктованная Библией и «Новым Заветом». «Ветхий Завет» дал законы для
человека как жить, и эти законы были приняты не только христианским миром,
но и другими религиями. В основе ценностных ориентаций лежат 10 заповедей
«Ветхого Завета», на основании которых и строится фундамент личностного
развития и становления души ребенка. Это основа эмоционально-волевого
контроля, это мотивация выбора, это соподчинение своего не как «я хочу», а
как надо. Наша задача подвести воспитанника под сознательное и осмысленное
руководство своего поведения и выбираемых поступков.
2.
Принцип единого педагогического пространства.
Важнейшим средством успешной педагогической работы является
создание единого педагогического (воспитательного) пространства. Чтобы не
получилось несогласованности, которая случилась у героев басни Крылова
«Лебедь, рак и щука», все участники педагогического процесса должны между
собой договориться о целях, задачах, требованиях и желаемых результатах
своей деятельности. Ежедневная подробная передача смены по группе и
индивидуально по детям не обнулит работу предыдущего педагога и его
результаты, а поможет сменному воспитателю вникнуть в ту ситуацию, с
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которой начинается его день, правильно выстроить свою дальнейшую рабочую
смену. Дети не должны жить сменами, отрывками, эпизодами. Они проживают
свою жизнь, которая не должна быть нарезана на кадры. Педагогическое
мастерство и единство педагогического пространства в детском доме это как
раз создание стабильности, единообразных требований, неравнодушия к
процессу и постоянное включение в жизнь детей. Педагог не может жить
только своей сменой, он должен знать, что происходило в детском доме и с его
детьми
до, что будет происходить после его трудового дня. Единое
педагогическое пространство не должно походить на лоскутное одеяло, оно
должно быть похоже на полотняное переплетение, у которого лицо и изнанка
одинаковые.
3.
Принцип национальной идентификации.
Одним из основополагающих принципов воспитания в ребенке
гражданина, патриота, является принцип национальной идентификации. Знание
истории Родины, краеведческая работа, выставки, вернисажи, красные дни
календаря («День Победы, День Космонавтики и т.д.), все это формы
просветительской работы. Национальные герои, святые угодники в Земле
Российской просиявшие, духовные праздники, посвященные историческим
национальным событиям и т.д. Все это многообразие знаний позволит
сформировать патриота, а не космополита, поможет увидеть и понять истинный
менталитет русской души.
4.
Принцип сознательности.
Принцип сознательности основан на понимании законов познавательной
деятельности и иерархии видов мышления. В процессе любого первичного
формирующего, уточняющего познания лежит глагол «знать». Что значит
знать? Знать – это значит увидеть, потрогать, услышать, т.е. включить все
сенсорные возможности человеческого восприятия. Ведущим видом мышления
на этапе «знать» стоит наглядно-действенное мышление с ведущими
способами: анализ – синтез. Вместе с этими мыслительными и сенсорными
процессами одновременно идет оречевление всего того, что хотим «узнать», и,
конечно, отражается в оперативной, эмоциональной, эстетической и других
видах памяти. При таком подходе к организации сознательного усвоения
изучаемой темы широко используются следующие виды социальнопросветительской работы: экскурсии, занятия по сенсорному воспитанию,
эстетические занятия, походы, разнообразие баз летнего и зимнего отдыха и
т.п. Все это позволяет подойти к осмыслению увиденного, к формированию и
развитию речевого мышления (умения рассуждать, делать умозаключения,
умения объяснить свой поступок и свои желания), т.е. формированию
личностных осмысленных и обоснованных (адекватных) притязаний (чего хочу
и чего не хочу, и почему).
5.
Принцип действенности полученных знаний.
Принцип действенности полученных знаний - это принцип, основанный
на особенности человеческой памяти. Не случайно звучит поговорка:
144

«Повторение – мать учения». Приобретенные знания не должны быть
утраченными, они должны варьироваться, повторяться, но самое главное, они
(знания) должны стать инструментарием в собственной деятельности
воспитанника. К ним он должен обращаться, аргументируя свои действия, на
них он должен опираться. Как организуется педагогическая и просветительская
работа, направленная на формирование действенности знаний: через
творческие работы воспитанников, через спортивно-военные игры, через
профориентационные виды работы, через домашние задания, через
организацию духовной жизни. Очень важно, чтобы полученная гамма знаний
легла в основу формирования личностной структуры воспитанника: его чувств,
его разума, его воли или с точки зрения психологии: в основу эмоциональноаффективного развития и воспитания, в основу когнитивных психических
познавательных процессов, в основу эмоционально-волевого контроля.
6.
Принцип культуры речи.
Этот принцип на сегодняшний день является кричащим по количеству
проблем девиантных форм поведения подростка. Дети перестали говорить. Их
речь носит чаще всего сленговый характер. Обедненность речи, ее
эмоциональная индифферентность, орфоэпическая и стилистическая
безграмотность, отсутствие усвоения основ и норм коммуникативного общения
– все это приводит к повышенной конфликтности, тревожности, т.е. к
психогенным экстремальным ситуациям, которые разрушают детскую психику,
и являются часто причиной патохарактерологических акцентуаций. Культура
речи включает в себя, прежде всего эмоциональную синтонность, т.е. умение
взять правильную тональность общения, что является первой заповедью для
всего контингента взрослых. Культура речи – это основа доверия ребенка к вам.
Орфоэпические нормы произнесения слов – это культура, которая будет
отражена в речи ребенка, поэтому работа со словарем должна стать привычной
как для взрослых, так и детей. Стилистическое оформление речи является
отчасти личностной индивидуальной выразительностью, но построение
активной речи с использованием всех видов распространенных,
сложносочиненных предложений, умение выстраивать речь не с междометий,
типа «Ну», «Э…», а с вводной фразы, с выделением основной мысли,
построения заключения, учит делать собеседование значимым и продуктивным.
И самым главным значением является возможность выразить свои проблемы,
переживания, осмыслить свои поступки и действия, что в свою очередь и
является одной из главных задач: правильно понять воспитанника, правильно
оценить ситуацию, а значит, верно, решить задачу.
7.
Принцип индивидуальности.
Этот принцип понятен для всех, кто занимается проблемой воспитания
детей. Человек – это эксклюзив, он никогда полностью не повторится. Даже в
условиях одной семьи рождаются совсем не похожие по своим качествам дети.
Поэтому решение воспитательных задач в условиях детского дома всегда будет
рассматриваться с учетом индивидуальности и неповторимости каждого
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ребенка. В нашей работе мы широко используем фоновые уровни: уровень
полевой реактивности и уровень стереотипов сенсорных эталонов (определение
этих уровней даны В.В. Лебединским). Именно обеспечение возможности
выбора самим ребенком места, деятельности, познавательной, развивающей
среды, позволяет сформировать чувство комфорта и защищенности. Только со
спокойным ребенком можно начинать адекватную для него педагогическую
работу. Принцип индивидуальности широко направлен на формирование
знаний о самом себе, вкусах, привычках, а также на адекватность притязаний.
Для реализации этого принципа в условиях детского дома созданы предметнодеятельностные среды:
- индивидуальное пространство (спальня на 2-3-4 человека, личный шкаф и
тумбочка;
- спортивный зал (большой выбор спортивного инвентаря);
- футбольное поле;
- спортивная уличная площадка;
- большая игровая со спортивным комплексом;
- малая игровая;
- комната настольно-печатных, дидактических игр;
- логопедический кабинет;
- учебные классы для самоподготовки (для начальной школы и для
старших ребят);
- библиотека,
- игротека и фильмотека;
- компьютерный класс;
- актовый зал;
- костюмерная;
- базы отдыха: дача на море и дача в Тверской области (лес, река).
Все эти условия направлены на реализацию индивидуальных
потребностей, что и является действенной профилактикой психопатических
проявлений, и позволяет дать выраженность личностной индивидуальной
потребности воспитанника.
Особенностью организации социально-просветительской работы по
формированию личности подростка в условиях детского дома является
организация методической образовательной работы.
Для создания педагогического (воспитательного) пространства, о котором
мы говорили в принципе единого педагогического пространства, помогут
следующие формы работы педагогического коллектива: установочный
педсовет, тематические педсоветы, самообразование сотрудников и
заключительный педсовет.
1.
Установочный педсовет.
Обычно проводится в конце августа – начале сентября. Его цель:
обсуждение и принятие годового воспитательного плана, с учетом
разнопланового анализа достигнутых результатов воспитательной работы в
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детском доме, включая анализ проведенного детьми летнего отдыха;
формулирование целей и задач на предстоящий период; выбор темы года;
назначение сроков и ответственных за разные направления и традиционные
фиксированные мероприятия (например, Дни именинников) в течение года.
2.
Тематические педсоветы.
Тематические педсоветы решают актуальные проблемы по вопросам
воспитания. Это могут быть вопросы и по индивидуальным детям, например,
процесс адаптации нового воспитанника: скорость, проблемы протекания
адаптационного периода, помощь ребенку во вхождении в новый коллектив и
т.д. Это может быть и воспитательная проблема, касающаяся всего детского
коллектива, например, всегда актуален вопрос трудового воспитания,
нахождение новых форм трудовой деятельности, привлечение старших детей к
помощи младшим, отдельные поручения подросткам по дому: почистить
овощи, отправить письмо, посылку почтой, отвести младшего ребенка на
кружок, в ближайший дом детского творчества и т.д.
3.
Самообразование.
Мы считаем, что одной из важнейших форм работы является
самообразование. Проблема преодоления формального подхода к этому виду
деятельности решается предоставлением свободы выбора педагогом психологопедагогической темы для самостоятельного изучения. Мотивацией будет
только личный интерес педагога к проблеме, с которой он, возможно,
сталкивался в своем педагогическом опыте. Новые знания не только обогатят
его, как профессионала, но и войдут в педагогическую копилку его мастерства.
Когда есть понимание и осознание полученных знаний, да еще и на практике
удается внедрить новые методы и формы работы, таким опытом хочется
поделиться. Ежемесячные образовательные часы могут стать хорошей
площадкой для шеринга. Такие встречи стимулируют коллективное
педагогическое сознание, мотивируют на дальнейшее изучение темы или же
использование услышанного опыта в личной педагогической работе. Такое
направление деятельности, безусловно, необходимо и его польза очевидна.
Успешным педагог может стать только тогда, когда сам продолжает искать,
изучать и не останавливаться в своем собственном развитии.
4.
Заключительный педсовет.
Обычно проводится в конце мая. Цель: подведение итогов работы за год.
Это важный этап года, когда подводятся итоги работы педагогического
коллектива, освещается динамика развития детей, отмечаются успешные
моменты работы, эффективные методики и формы воспитания и обучения. На
этом этапе важно и обозначить ситуации не успеха, проанализировать их
возникновение
и предложить
пути
решения проблемы.
Анализ
заключительного педсовета станет отправной точкой и базой для
формулирования новых задач и постановки новых целей на следующий год, как
в индивидуальной, так и в групповых работах с воспитанниками
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Раздел III. Проблемы творческого развития личности
в профессиональном образовании

Ресурсы для творческого развития обучающихся в негуманитарных
колледжах СПО в контексте реализации компенсаторной и
воспитательной функций дополнительного художественного образования
Беккерман Павел Борисович,
Педагог дополнительного образования.
ГБПОУ Политехнический колледж
имени П.А. Овчинникова (Москва)
Молодежь на современном этапе нуждается в усилении позитивного
воздействия всех институтов социализации. В особенности это касается
обучающихся негуманитарных колледжей СПО, многие из которых прежде не
занимались художественными дисциплинами и были лишены многих
возможностей для развития и раскрытия своего творческого потенциала.
Поэтому,
на наш взгляд, цель занятий в студиях дополнительного
художественного образования в непрофильных учебных заведениях –
разбудить в молодых людях желание заниматься искусством, музыкой, а в
контексте вокальной студии – раскрыть в себе вокальные способности,
творчески самореализоваться при исполнении полюбившихся музыкальных
произведений.
Здесь можно выделить два основных направления: активизация участия в
концертной деятельности; участие в музыкально-театральных конкурсах и
подготовка к ним. Эти направления взаимодействуют на основе того, что
обучающиеся имеют возможность показать результаты самостоятельной
работы и, как следствие, уровень своего творческого развития. Как установлено
в исследованиях T. В. Драгуновой, в подростковом возрасте возникает не
только интерес к собственной личности, но и начинает складываться более или
менее четкое представление о ней [1]. Такой интерес проявляется в реализации
одной из важных потребностей подросткового возраста – почувствовать себя
значимыми для других людей. Кроме того, в процессе обучения учащимся
свойственно стремление к неформальному общению. Именно это приводит
юношей и девушек в студии дополнительного художественного образования,
где возможно полноценное развитие их творческого потенциала.
Отметим, что и педагоги, и родители иногда относятся к учащимсяподросткам слишком формально. Помощь подростку в максимальной
реализация его творческого потенциала является в контексте нашего
исследования основной целью дополнительного художественного образования.
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При неформальном характере занятий удается преодолеть многие негативные
проявления и деформации личностного развития, характерные для
подросткового возраста. Самая удачная иллюстрация вышесказанного – выход
подростка на сцену и состоявшееся выступление. И здесь особенно важно
показать учащемуся, что он преодолел все преграды, справился со всеми
трудностями и препятствиями на пути к столь яркой форме творческого
самовыражения – самореализации, а главное – победил неуверенность в себе.
Природа подобных комплексов часто лежит в коммуникационной сфере:
недопонимание, отсутствие внимания и равнодушие со стороны взрослых,
какая-то недосказанность. Минимизация такого рода моментов достигается
также в неформальной среде на занятиях в студиях дополнительного
образования, где важнейшей сферой социализации являются конкурсы и
фестивали [2].
В этом контексте особого внимания заслуживает воспитательная функция
дополнительного художественного образования. Воспитание как одна из
главных составляющих образования в целом приобретает особый характер в
организации учебного процесса. Так происходит потому, что воспитательный
процесс в дополнительном образовании лишен обязательности и основывается
исключительно на воспитании, приобщении к различным видам искусства.
Конечно, никто не говорит о подмене ценностей или изменении приоритетов,
но способы достижения воспитательных целей, безусловно, здесь отличаются.
Основополагающей миссией в данном случае является вовлечение учащегося в
культурно и социально значимые формы жизнедеятельности.
Особую роль приобретает личный контакт между педагогом и учащимся.
Он может выражаться в диалоге – инициированной форме общения, которая
способна решить общие проблемы. Великие педагоги (В. А. Сухомлинский,
Я. Корчак) видели в построении диалогического общения основу воспитания
[3], [4]. В силу существования различных мироощущений и взглядов,
соответственно у педагога и его воспитанника, истинно верным путем к
успешным результатам, на наш взгляд, следует считать поиск общих, сходных
взглядов. При поиске и укреплении общности взглядов уменьшается опасность
возникновения извечной проблемы педагогического процесса – привычного
одноголосия воспитателя. Появляются предпосылки для истинного диалога,
основой которого является доброжелательность воспитателя, что вызывает
желание у воспитанника сотрудничать, идти навстречу и не прибегать к
сопротивлению или противостоянию учителю.
В этой связи необходимо затронуть вопрос равенства психологических
позиций участников диалога. Если воспитуемый ощущает себя активным и
полноценным участником воспитательного процесса, это означает признание и
принятие учителем активного вхождения ученика в познавательновоспитательную деятельность. Важно развивать сотрудничество, сотворчество
с учащимися. Это способствует сближению и выравниванию психологических
позиций и вполне соответствует соблюдению прав ученика, включая
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рассмотрение его как сотрудничающей личности. С одной стороны,
воспитуемый обращается к самовоспитанию, обретая большее чувство
ответственности за результаты своей учебы, с другой – включается в
совместные формы активности вместе с педагогом.
Значимой функцией дополнительного художественного образования
является также компенсаторная функция, которая занимает особое место в
учебном процессе. Наряду с просветительской функцией[5], она восполняет
пробелы в общем образовании, а также в интеллектуально-творческом
развитии. Именно она отвечает за предоставление учащемуся полноценной
возможности заниматься добровольно избранными сферами творческой
деятельности. И наконец, компенсаторная функция обеспечивает условия для
достижения ребенком успеха. Задача педагога – вернуть обучающемуся
недополученное внимание, заботу; выработать усидчивость, терпение,
самостоятельность, веру в собственные силы и в успешность художественнотворческой деятельности.
Еще одной областью проявления компенсаторной функции является
подготовка учащихся к фестивалям и конкурсам. Стимулирующий фактор в
данном случае – достижение результата, когда учащийся сам по себе нацелен
на самосовершенствование и победу, а педагог по существу выступает
гарантом успеха. Разумеется, не всегда результаты состязательной
деятельности совпадают с ожиданиями участников педагогического процесса,
но при наличии благоприятной комфортной образовательной среды даже
неудачи становятся серьезным фактором продолжения полноценного учебного
процесса с четко поставленными целями. Таким образом, определенной
гарантией достижения успеха является именно творческое и личностное
развитие обучающегося в процессе прохождения различных ступеней
конкурсов, а не конечный результат – получение наград или почетных званий.
При отсутствии значимых побед существует, конечно, опасность
формирования психологии неудачника, а также закрепление негативных
ярлыков за педагогом. Тогда в качестве контраргумента следует указать на
описанную выше воспитательную функцию, а также вспомнить компонент
социализации. Именно социализация лежит не только в основе
дополнительного образования, но и скрепляет всю социально-культурную
сферу. Этот процесс проходит на протяжении всей жизни индивида, когда им
приобретаются навыки, необходимые для жизни.
Наглядной иллюстрацией действия компенсаторной функции искусства в
целом и системы дополнительного художественного образования, в частности,
могут служить факты из биографий известных ученых, чья профессиональная
деятельность не связана с гуманитарной сферой [152]. Они с раннего детства
интересовались одним из видов искусства, что способствовало их творческому
развитию и в будущем стало неотъемлемой частью их жизни, зачастую не
менее важной, чем основная научная профессия.
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Отдельно следует упомянуть тех учѐных, для кого, в частности, музыка
стала не только любимым хобби, но и вторым, а возможно и главным занятием
в жизни. Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887) – профессор химии, но
для большинства людей этот человек больше ассоциируется с музыкой как
великий русский композитор, автор оперы «Князь Игорь» и один из пяти
членов «Могучей кучки». В этом контексте также вспоминается конструктор и
изобретатель, Лев Сергеевич Термен, который, наряду с чисто техническими
изобретениями, сконструировал оригинальный музыкальный инструмент
терменвокс. Впоследствии он организовал лабораторию электромузыки и
гастролировал с концертами в Германии, Англии, Франции и США, выступив
даже в знаменитом «Карнеги-Холле в Нью-Йорке [6].
Известно, что Яков Ильич Френкель (1894–1952) – первопроходец
физических исследований в СССР, научные труды которого охватывают
диапазон от физики сплошных сред до ядерной физики, от классической
электродинамики до гео- и биофизики, по разным свидетельствам был
прекрасным музыкантом и живописцем. Для других же ученых музыкальное
искусство стало средством поддержки или отдушиной в основной профессии,
настраивала на нужный лад в ответственные моменты жизни. Например,
музыка П. И. Чайковского помогала знаменитому хирургу и ученому, Сергею
Сергеевичу Юдину (1891–1954), а также известному физику, лауреату
Нобелевской премии, Петру Леонидовичу Капице (1894–1984). Фортепианные
пьесы Чайковского, а также произведения Рахманинова, доставляли большую
радость и одухотворяли величайшего советского физика Игоря Васильевича
Курчатова (1903–1960) – руководителя проекта создания атомного и
водородного оружия, специалист в области сегнетоэлектричества, ядерной
изомерии [152].
Очевидно, что далеко не все молодые люди, получающие профессию в
негуманитарных колледжах СПО, могут стать впоследствии серьезными и
выдающимися учеными. Однако, исходя из рассмотренной выше специфики и
ресурсов
дополнительного художественного образования, возможно и
необходимо способствовать разностороннему развитию юношей и девушек, с
помощью многообразной художественной деятельности содействовать
выявлению их творческого потенциала.
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Возможности использования интуитивного рисования на примере
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Аннотация: В статье затрагиваются проблемы современной молодежи и
способы их решения специалистами помогающих профессий, по средствам арттерапевтического метода. Описывается использование интуитивного подхода
для раскрытия внутренних резервов и потенциалов человека. Приводятся
результаты исследования эффективности использования интуитивного подхода
в арт-терапевтических тренингах.
Ключевые слова: интуиция, рисование, молодежь, психологическая
помощь, спонтанное рисование, арт-терапия
В условиях современной динамично развивающейся социальноэкономической ситуации актуальными становятся проблемы молодежи.
Именно на этот возраст общество и государство возлагает основные надежды.
С психологической точки зрения это возраст реализации своих способностей,
возможностей и потребностей, как индивидуальных, так и социальных.
Молодость - для большинства молодых людей и студенческая пора, когда им
приходится выдерживать довольно большие нагрузки - физические,
умственные, нравственные, волевые. Далеко не все они на первых порах умеют
рассчитывать свои собственные силы, рационально организовывать свою
работу. Сказывается влияние всей перестройки жизни, быта, деятельности
студентов. Очень важным является, особенно на младших курсах, организация
и проведение индивидуальных и групповых консультаций и психологических
тренингов, что приводит к повышению самоорганизации и активности
учащейся молодежи и может быть профилактикой различных зависимостей. [2]
Отсюда следует актуальность выбранной темы. Сразу хочется пояснить,
что специалист социономической профессии («человек-человек»), это человек,
профессиональная деятельность которого связана с работай и постоянным
общением с людьми. Это педагоги, социальные работники, психологи и т.п
Одним из направлений деятельности специалиста социономической
профессии будет - оказание социально-психологической поддержки и помощи,
молодежи. Проводя индивидуальную и групповую работу, направленную на
психокоррекцию эмоционального состояния и на создание оптимальных
условий для личностного роста молодого человека. Возможна профилактика
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последствий психосоматических ситуаций, снятие психологического
напряжения и оказание помощи в разрешении психологических проблем.
Многими
исследователями
указывается
позитивное
влияние
художественного творчества на само восприятие, на повышение самооценки,
творческой активности, распространяющейся на все сферы жизни. Одним из
самых корректных и поэтому наиболее подходящих методов, в плане оказания
психологической поддержки, является метод арт- терапии. Поскольку он
затрагивают эмоциональную сферу личности опосредована, через творчество. В
акте творчества имеют место познавательные процессы, которые не осознаются
и обнаруживают себя лишь результативно. [6]
Этот психический феномен получил свое выражение в понятии
«интуиция». Интуиция обычно проявляется в неразрывной связи с
вдохновением, эмоциями и аффективными состояниями, что обусловливается
необычным подъемом духовных и физических сил в процессе творчества. [3]
Не случайно за последние годы возрос интерес к темам связанным с
подсознательным, неосознанным, интуитивным. Все чаще в разных сферах
используется один из методов глубинно ориентированной психотерапии это
спонтанное рисование, не только как терапевтический, но и как
профилактический метод. Спонтанное рисование отражает все виды
подсознательных процессов, включая страхи, внутренние конфликты,
воспоминания детства - все те события, которые формируют человека.
Образы художественного творчества отражают все виды подсознательных
процессов, включая страхи, внутренние конфликты, воспоминания детства-все
те явления, которые формируют человека и события его жизни. Человек
действует и чувствует не в соответствии с тем, каково реальное положение
вещей, а с тем, каким образом он эти вещи представляет. Все виды спонтанных
рисунков позволяют увидеть свои психические образы, которые спрятаны и
хранятся в подсознании. Они помогают осознать понять глубинную проблему,
т.е. приблизить ее к реальности и зарядить позитивными эмоциями. Так же все
эти рисунки имеют и диагностическое значение. При этом толкование
символов, изображенных на рисунке сугубо индивидуально. При толковании
важно помнить, что символ легче прочувствовать, чем логически объяснить. В
связи с этим, можно перепоручить работу по толкованию рисунка самому
автору. Работа по толкованию спонтанного рисунка очень напоминает работу
по толкованию сновидений.
Интуитивное рисование – раздел ресурсной арт-терапии, «приглашающий
к живому общению, к размышлениям о себе, о природе своего «Я», о
взаимодействии с окружающим миром. Концентрируясь на собственном теле,
включая все чувства, мы становимся способными видеть определенные
картинки. Интуитивные техники способны внести равновесие в нашу жизнь и
помочь осмыслить не только тонкие проявления ума, но и оплодотворить жизнь
тонкой интуицией и светлым творчеством.» [5]
154

Технически методики различных видов спонтанного рисования очень
похожи, и они направлены на раскрытие глубинного из подсознания. По словам
Г.Ферса «Способ создания рисунка не имеет особого значения, поскольку все
рисунки открывают дорогу к психике или содержаниям бессознательного
конкретного человека». [7]
Но это срабатывает, если клиент открыт для общения. На практике часто
приходится сталкиваться, особенно это касается молодежи, с зажатостью,
невозможностью вербализовать свой запрос и даже визуализировать его. На
просьбу «Изобразите свои переживания, свою проблему» часто слышишь
ответ: «А что рисовать?» Справиться с преодолением этого барьера, может
помочь задания, основанные на интуитивном подходе. Именно потому, что
интуиция — это связующая нить сознания и бессознательного
(подсознательного). В настоящее время существует ряд теоретических и
прикладных исследований в области влияние цвета, формы, света, музыки,
движения и т.д., на самочувствие и само восприятия человека, но не достаточно
уделено внимания применению интуитивного подхода в использовании данных
техник.
Предмет исследования Программа Психологической поддержки,
основанная на интуитивном подходе.
Объект исследования Студенты дизайнерского факультета
Гипотеза Предполагается, что интуитивный подход (прислушивание к
своему внутреннему голосу) при работе с художественными и визуальными
материалами, может быть использован для; понимания ряда личностных
характеристик и позволяет выявить совершенно уникальные личностные
проекции. Он также представляет большую ценность как психотерапевтическая
техника, так как позволяет выразить свои чувства и пролить новый свет на
личностную ситуацию, поможет разобраться в себе, понять и принять себя.
Предполагается, что цветовые методики валидны по отношению к
художникам, не смотря не то, что цвет - это их профессиональный инструмент
и средство выразительности.
Предполагается, что само по себе занятие изобразительной деятельностью
не решает психологических проблем, необходим интуитивный (спонтанный)
подход и вербальная проработка изображения.
Цель Провести исследование эффективности использования интуитивного
подхода, для решения внутренних проблем молодежи, гармонизации личности,
поиска скрытых творческих резервов и потенциалов.
Исследования проводились на базе Московского художественнопромышленного института г. Москвы. И на базе Московского финансовопромышленного университета «Синергия» факультет дизайна и креатива г.
Москва. Объем исследуемой выборки составил соответственно 15 и 20 человек.
Возраст испытуемых от 16 до 28 лет. Студенты факультета дизайна, все
творческие люди, будущие дизайнеры. В процессе личного общения, выявился
ряд проблем и необходимость в психологической поддержке в связи с
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проблемой в адаптации к новым условиям жизни для первокурсников,
находящихся в кризисной ситуации, повышенной конфликтностью, сложными
отношениями с противоположным полом и в семье и т.д. По роду своей
специализации студенты имеют много художественных дисциплин, и каждый
день общаются с изобразительными материалами. Но проблемы все равно
имеют место быть. Из этого следует, что само по себе занятие рисованием не
решает психологических проблем.
Для выявления социально-психологических особенностей субъекта и для
определения очага проблемы, были использованы в качестве диагностики
следующие методики:
 Самочувствие, активность, настроение (САН)
 Цветовой тест Люшера
В результате проведения анкетирования было выявлены социальные,
психологические и другие характеристики участников. Так, по результатам
диагностической методики САН, была выявлена достаточно высокая оценка
своего самочувствия и до цикла тренингов и после. Активность до начала
тренингов была достаточно низкая. После проведения – заметно возросла.
Настроение заметно улучшилось у всех участников.
Анализирую результаты выполнения теста Люшера, была отмечена
положительная
динамика,
связанная
с
изменением
расположения
предпочитаемых цветов. Интересно заметить, что студенты-художники делали
цветовой выбор: интуитивно, не задумываясь и не анализируя. Некоторые даже
говорили, «я этот цвет не люблю, но сейчас он мне приятен, и я его выбираю
первым». Состояние участников на 89% совпадало с цветовыми
характеристиками. Значит, можно сделать вывод о валидности цветового
метода Люшера и для художников, т.е. людей, чья профессиональная
деятельность связана с цветом. Любопытно наблюдать наличие фиолетового
цвета, говорящего о творческой натуре, в первой паре подавляющего числа
опрошенных. Результаты проведенных тестов были учтены при составлении
заданий на тренингах.
Процедурные аспекты терапии искусством зависят во многом от
руководителя группы, представителя помогающей профессии. Ему следует
обеспечить участников необходимым материалом. Его основная функция –
создать необходимые условия для самораскрытия участников и их свободного
самовыражения
в
творческом
процессе.
Участники получают инструкцию полностью отдаться своим чувствам и не
заботиться о художественности своих творений. Главное условие каждого
тренинга - ощущение себя в безопасности. В помещение, где проходит тренинг,
никто не должен входить. [6]
В структуре арт-терапевтического занятия выделяются две основные
части. Одна — невербальная, творческая, неструктурированная. Основное
средство самовыражения — изобразительная деятельность (рисунок,
живопись).
Используются
разнообразные
механизмы
невербального
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самовыражения и визуальной коммуникации (70% сессии). Другая часть —
вербальная, апперцептивная и формально более структурированная. Она
предполагает словесное обсуждение проделанной работы и еѐ результатов,
обратную связь от участников и ведущего по поводу и возникших впечатлений,
ассоциаций от восприятия нарисованного (созданного) и всего процесса работы
(30% сессии).
Упражнения для арт-терапевтического тренинга подбираются с учѐтом еѐ
оптимальной структуры, которая включает несколько этапов:
1. Настрой (медитация, разминка, включение в работу);
2. Актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущении;
3. Индивидуальная изобразительная деятельность;
4. Вербализация (коммуникация);
5. Рефлексивный анализ
6. Медитация, аффирмации - для выхода из состояния и завершение
сеанса.
Тренинги с интуитивным подходом основаны на мульти модальном
подходе, т.е в них объединены разные формы арт-терапии: изобразительная,
музыкальная, танец и драматизация. [4]
В своей программе мы используем частично директивный подход и форму
групповой работы – тематическая сессия. Таким образом каждое задание имеет
свою тему и примерно похожую структуру. Задается материал, с которым
работаем целый день, это делается для того, чтобы изучить все особенности и
возможности данного материала, соотнести его со своими чувствами и
мыслями. Сжиться с материалом, интуитивно двигаться за ним, понять его, а
через него попытаться понять и себя.
Первый день – гуашь, «Обращение к внутреннему Я»
Второй день – акварель, «Работа с проблемной зоной»
Третий день - графические материалы, «Поиск внутренних скрытых
резервов»
Четвертый день – коллаж, «Обращение к детству», «Составление ролевых
карт», «Установка на будущее».
Пятый день – грим, «Обращение к своему телесному»
Проводя повторное тестирование и по отзывам участников, мы наблюдали
положительную динамику- состояние всех участников заметно улучшилось,
они были полны решимости, уверенности в своих силах и полны творческих
планов. Таким образом можно отменить, что интуитивный подход помог
выразить сложные переживания, раскрыть внутренние ресурсы, помог найти
новый ход в творческом кризисе. Создание творческой продукции, в которой
главным является без оценочный подход, очень важен для студентов
творческих специальностей, так как на занятиях в институте они зажаты
рамками образовательной программы. Спонтанный подход показывает новые
пути и возможности работы с цветом, расширяя профессиональный кругозор.
Обогащает жизнь субъективно и объективно новыми и ценными моделями
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мышления и поведения, проявляющегося в преодолении слабостей и
недостатков, самосовершенствовании, в способности по-иному взглянуть на
мир и на себя.
Так же нами были внесены элементы спонтанного рисования на начальные
занятия по пропедевтике со студентами первого курса, что помогло им лучше
адаптироваться к новой обстановке и легче найти общий язык с новым
окружением и сокурсниками. [1]
По итогам проведенного исследования удалось проверить и подтвердить
гипотезу, об эффективности использования интуитивного подхода в арттерапевтических тренингах. О существовании связи между применением
интуитивного подхода и использования цвета, влияющую на самоощущение,
самооценку молодых людей. Интуитивный подход является одним из наиболее
эффективных инструментов и одновременно легкодоступными для аналитика.
«Язык рисунков - это голос бессознательного, звучащего в те моменты, когда
сознанию не хватает слов.» [7] Будучи расшифрованными, эти бессознательные
содержания являются очень ценным помощником, позволяющими добраться до
сути проблемы. Результаты исследования могут быть использованы в
практической работе специалистами помогающих профессий, способствуя
успешному решению поставленных задач. Выработкой активной жизненной
позиции, с гармонизацией внутреннего мира личности и меж субъектных
отношений, в целом с ролью субъективного фактора в развитии общества.
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Аннотация. Статья посвящена использованию визуализации учебного
материала
в процессе преподавания психологии конфликтов. Таким
визуальным средством, наряду с другими произведениями искусства, являются
анимационные фильмы такие, как мультфильм «Головоломка», вышедший на
студии Пиксар в 2015 году.
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Annotation. The article describes how to use visualization of educational
material in the teaching of social psychology. Thus a visual medium, along with
works of art, are animated films. One of the best works of animation art, which was
published in 2015 years, is a cartoon "Puzzle" (original name of «Inside Out»),
created Pixar studio.
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Изучение психологии предусмотрено образовательными программами
большинства факультетов РЭУ им Г.В. Плеханова.
Отдельные темы
дисциплины, такие как «Психология личности», «Психологические аспекты
межличностного общения», «Психологические аспекты межличностных
конфликтов» предполагают использование визуализации учебного материала,
как на лекциях, так и при проведении практических и семинарских занятий [1;
2; 3].
Лекции по данному разделу, как впрочем, и по другим разделам и темам,
проводятся в форме лекций-презентаций, основанных на создании и
представлении студентам визуальных образов и соответствующего им текста.
В ходе проведения практических занятий организуются просмотры и
обсуждение учебных и научно-популярных фильмов: «Власть толпы», «Я и
другие», «Детектор лжи. Язык жестов» и др.
Среди анимационных фильмов, используемых на занятиях, посвященных
конфликтологическим аспектам психологии, можно выделить мультфильм Г.
Бардина «Конфликт», а также произведение студии Pixar «Головоломка»
(Оригинальное название «Inside Out», дословно — «Наизнанку»), заслуженно
отмеченное в 2016 году премией «Оскар» как лучший среди анимационных
фильмов [4].
В фильме остроумно и убедительно показано внешнее поведение героев и
их взаимоотношения, а также определяющие это поведение и эти
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взаимоотношения «живущие» в их головах эмоции, чувства и мысли. Главными
героями «внешнего» мира являются девочка-подросток Райли Андерсен, еѐ
родители и окружающие их второстепенные персонажи – бывшая подруга
Райли, новые учитель и одноклассники, хоккейные команды, в которых играет
девочка. В основе сюжета лежит переезд семьи Андерсен из северного штата
Миннесота в один из крупнейших городов на западном побережье США —
Сан-Франциско и связанные с этим адаптационные и другие трудности членов
семьи.
Основными типами конфликтов, нашедшими отражение в фильме,
являются внутриличностные и межличностные конфликты.
Описывая внутриличностные конфликты, авторы талантливо и очень
наглядно изображают сложный и противоречивый внутренний мир героев,
ведущую роль в котором играют эмоции. Главными эмоциями, живущими в
«головах» девочки и еѐ родителей являются Радость, Печаль, Страх,
Брезгливость и Гнев (см. Рис. 1).
Эмоции показаны в виде персонажей, каждый из которых окрашен в
соответствующий цвет: золотистая звездочка (Счастье), синяя слеза (Печаль),
фиолетовый туго натянутый нейрон (Страх), зелѐная брокколи (Брезгливость) и
красный огнеупорный кирпич (Гнев).

Рисунок 1 — Эмоции Райли
Они постоянно конфликтуют друг с другом в борьбе за «Главную кнопку»
на «пульте управления» поведением девочки. Неформальным лидером среди
этих эмоций является Радость, которая зачастую берет управление «коллегами»
на себя, ставит им задачи, определяет цели, мотивирует и подводит итоги, то
есть осуществляет основные управленческие функции [5]. В ходе просмотра
эпизода о конфликте родителей с дочерью после ее первого дня в новой школе,
прошедшего неудачно, проявляются ведущие эмоции папы (Гнев) и мамы
(Печаль), что позволяет предположить, что у всех членов семьи разный
темперамент: сангвинический у дочери, холерический у папы и
меланхолический у мамы.
Показ внутренней эмоциональной жизни девочки, в том числе и
внутриличностных конфликтов, чередуется с демонстрацией межличностных
конфликтов в реальной жизни.
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Так, например, конфликтное взаимодействие эмоций в голове Райли, папы
и мамы является удачной метафорой, описывающий взгляды на личность Ф.
Пѐрлза (взаимодействие «cубличностей») и Э. Берна (эго-состояния
«Родителя», «Взрослого» и «Ребенка») [6; 7].
Конфликты личностных смыслов хорошо переданы в диалоге Радости и
Печали по поводу приятных воспоминаний. Если для одной из них (Радости)
быть на воздухе — это значит играть с папой на солнечном пляже, то для
второй (Печали) — гулять под холодным проливным дождем. Радость пытается
«утилизировать» это грустное воспоминание, говоря о счастье бегать и
веселиться, хлюпая по лужам. В это время ее подруга Печаль вспоминает, как
было зябко и сыро от попавшей в сапоги воды и т.д.
Борьба мотивов в голове у девочки показана в таких ситуациях, как
неуверенность перед походом в новую школу, сомнение при принятии решения
о том, чтобы съезжать с перил по дороге в школу или не съезжать, убегать из
дома или не убегать и др.
Анализируя конфликты ценностей Ралли, представленных на экране в
виде островов «Хоккея», «Озорства», «Честности», «Дружбы» и
«Ответственности за Семью», мы можем видеть, как в ходе развития сюжета
эти острова претерпевают существенные метаморфозы (деформируются,
разрушаются, воссоздаются, рождаются новые). Это связано с критическими
событиями в жизни героини, которые совпадают по времени с ее взрослением и
вступлением в отроческий возраст.
Много внимания в фильме уделено и другому типу конфликтов –
межличностным. Среди таких конфликтов — и конфликт с папой из-за
нежелания в раннем детстве есть противную капусту брокколи, и резко
оборванный интернет-разговор со своей старой миннесотской подругой, и
неприятный разговор за столом после возвращения из школы, в результате
которого Ралли изгнали в свою комнату (см. Рис. 2).
В фильме мы можем видеть проявления различных конфликтогенов, под
которыми обычно понимаются слова,
действие
или бездействие
могущие привести к конфликту [8].

Рисунок 2 – Конфликт между Ралли и родителями
161

Так, стремление к превосходству налицо во фразе папы по отношению к
дочери: «Как ты разговариваешь?». Среди других конфликтогенов, которые мы
видим на экране —
проявление раздражения («Вы меня достали!»),
агрессивности («Марш в комнату!»), эгоизма (ревность к подруге, нашедшей
себе новую близкую подругу), нарушение правил (Ралли ведет себя за
обеденным столом не как обычно), стечение обстоятельств (переезд семьи и
связанные с этим проблемы, например, несвоевременная доставка мебели и
других необходимых для жизни вещей).
Проблемы выбора и использования различных стратегий при разрешении
конфликта также нашла отражение в этом полнометражном мультфильме.
Таких стратегий обычно выделяют пять [9; 10] (См. Рис. 3).

Рисунок 3 — Стратеги поведения в конфликте
Все они в той или иной степени показаны на экране: избегание (Ралли не
общается с «крутыми» девчонками в новом классе и садится обедать в
сторонке), подавление (требование отца уйти Ралли из-за стола), уступка
(девочка ушла в свою комнату после этого требования), компромисс (Мадышка
Ралли ест невкусную капусту, если она «самолѐтик») и сотрудничество
(возвращение Ралли и семейное воссоединение) (См. Рис. 4).

Рисунок 4 — Семейное воссоединение
Ссора за столом убедительно и наглядно демонстрирует динамику
развития конфликта от предконфликтной ситуации (переезд и поход в новую
школу), через инцидент (случай за столом), эскалацию (возникновение решения
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Ралли убежать из дома и попытка такого побега) и разрешение (возвращение
девочки домой и примирение с родителями).
Несколько раз на протяжении картины мы видим различные последствия
конфликтов, которые, как известно, делятся на конструктивные (позитивные) и
деструктивные (негативные) [11; 12].
К положительным последствиям конфликтов вполне можно отнести
появление новых островов личности Ралли (острова «Бойфрендов», «Моды» и
«Любовной лирики»), единство семьи после возвращения девочки в отчий дом,
успешная игра в новой хоккейной команде и новые друзья. К сожалению, не
обошлось и без отрицательных последствий – навсегда исчез остров
«Озорства» (девочка повзрослела и утратила былую спонтанность и
непосредственность), исчезла из жизни Ралли и бывшая подружка, оставшаяся
в прошлом, на старом месте жительства.
Таким образом, анимационный фильм «Головоломка» не только ярко и
талантливо изобразил индивидуально-личностные особенности человека, роль
и значение эмоций в его жизни, но также продемонстрировал основные
внутриличностные и межличностные конфликты ребенка, вступающего в
пубертатный период. Запоминающиеся образы и удачные метафоры,
используемые в рассматриваемом произведении,
могут способствовать
лучшему усвоению студентами сущности и содержания конфликтов,
стимулировать их на более глубокое изучение психологии, а также других
социальных и гуманитарных наук.
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Методы творческого развития старшеклассника, абитуриента, студента в
условиях преемственности между школьным и профессиональным
образованием
Гальчук Ольга Викторовна
Смоленский педагогический колледж,
преподаватель литературы
Использование методов творческого развития (создание предметноигровой среды, личностно-ориентированная позиция педагога, погружение в
культуру художественной деятельности, развитие мыслительных процессов)
современного старшеклассника, абитуриента, студента является ответом на
требования российского общества максимально раскрыть индивидуальные
способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную личность.
В центре внимания современных педагогов-исследователей находятся не
только условия создания интеграционного образовательного пространства
«школа
–
ВУЗ»,
направленного
на
развитие,
воспитание
и
самосовершенствование подрастающего поколения,
но и творческая
одаренность
ученика-абитуриента-студента.
Творческая
одарѐнность
понимается нами как предпосылка к творческому развитию, которая находит
своѐ выражение в форме исследовательской, поисковой активности,
направленной на открытие нового, неизвестного. В условиях преемственности
между школьным и профессиональным образование становление и развитие
творческой личности представляют собой многоэтапный процесс включения
старшего подростка в социум и культуру.
Увеличение числа преподавателей, ориентированных на творческое
саморазвитие себя и своих студентов в рамках совместной исследовательской
деятельности, стало одной из характерных примет жизни профессионального
образования. Интеграция в мировую систему образования позволила
российской национальной образовательной системе взять самое лучшее и
интересное, что есть у партнеров, за счет повышения мобильности учащихся и
студентов, преподавателей, управленческого персонала, укрепления связей и
научного сотрудничества между учебными заведениями России, Европы и
США.
В «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов» (2012) содержатся две стратегические установки: 1) недопустимость
селекционного подхода по принципу наличия или отсутствия одаренности у
детей и подростков: «Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха,
во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс
использовать свою одаренность»; 2) ответственность государства за
предоставление каждому представителю молодого поколения возможностей
для адекватного развития его дарований: «Миссия государства в сфере поиска и
поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы создать
эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения,
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воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей
самореализации, независимо от места жительства, социального положения и
финансовых возможностей семьи» [5]. В контексте данной Концепции
возрастает роль педагогической науки в разработке моделей воспитания
творческой личности, позволяющих учащемуся соотносить себя с другими
людьми, со всем окружающим миром, миром культуры.
Старшие подростки - это молодые люди, находящиеся на пороге
вступления в самостоятельную жизнь и готовящиеся к поиску себя в мире
профессий. Возрастной период учащихся старших классов варьируется от 14 до
17 лет, который психологи определяют как подростковый (Абрамова Г.С.).
Социокультурная ситуация развития старшего школьника характеризуется в
первую очередь тем, что они не только открывают для себя свой внутренний
мир, отделяют его от взрослого мира, но и входят в мир искусства. Возрастные
особенности старшеклассников выражаются через осознание творческого
процесса, творческой исследовательской деятельности и осознания себя в
окружающем мире.
Путь включения учащихся выпускных классов в диалог с искусством
совпадает с юношеским поиском себя, обеспечивая подрастающей личности
прекрасную возможность поиска своего места в искусстве. Очень многие
актерски одаренные ученики старших классов мечтают о сценическом
поприще. И путь на профессиональную сцену для некоторых начинается на
уроке литературы. При интерпретации художественного произведения
учащиеся постоянно вращаются в области личностных смыслов. Произведение
искусства становится для них стимулом творческой деятельности.
Интерпретируя тот или иной шедевр, они осваивают стилистически
разнообразные художественные манеры писателей, драматургов, художников,
актеров, композиторов и прочих деятелей культуры, практически воплощая в
своих литературных импровизациях законы разных жанров. Спектакль на уроке
литературы представляет собой синтез искусств, равноправие драматического,
литературного, музыкального и художественного начал. Инсценирование
прозы как форма работы над учебным проектом по литературе имеет огромное
значение для читательского опыта учащихся. Само наличие в ней диалога
открывает большие возможности. Но прозаический текст может быть
подвергнут более сложной трансформации, чем простое выделение из него
реплик, хотя инсценировка предполагает большую зависимость от
первоисточника. В методической практике практикуются следующие виды:
инсценировки-монтажи, где драматический текст чередуется с неизменными
авторскими повествовательными фрагментами, порученными чтецу «от
автора»; собственно инсценировки, где диалогизация распространяется и на
повествовательный текст, а часть последнего превращается в авторские
ремарки. Инсценирование, продолжив работу над диалогом, приближает
учащихся к уяснению структуры драматического текста. Рекомендуется
выбирать фрагменты из современной или классической прозы, в которых все
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поступки героев имеют точные мотивы, обстоятельства очерчены выразительно
и подробно, язык героев богат и правдив. Самостоятельная художественнотворческая деятельность в рамках моноспектакля на уроке литературы играет
важную роль в самовыражении и самопонимании ученика, решившегося выйти
на импровизированную сцену у школьной доски. Работа в рамках учебного
проекта в контексте диалога искусств по созданию спектакля идѐт по
следующему пути: 1) событийно-действенный анализ художественного
произведения: вскрытие опорных событий романа, построение событийного
ряда, определение основного конфликта, определение сквозного действия и
сверхзадачи; 2) жанр и способ существования на сцене: определение жанра
художественного произведения, исследование его признаков и стилистических
особенностей, определение жанра спектакля, этюдные пробы и репетиционная
работа в жанре; 3) художественная форма спектакля: метафоры и символы в
драматическом действии, художественное решение пространства спектакля,
роль и костюм - художественное решение внешнего вида литературного образа
на сцене, сценический грим, музыкальное решение и световое оформление
спектакля, афиша, программка спектакля [3].
По мнению В.А. Эйстраха, основные усилия современного ВУЗа в начале
нашего века были направлены на решение трех задач:
1. Создание необходимых условий для подготовки сильного абитуриента в
школах, лицеях, гимназиях; перенос, в основном, этой работы в системе
«школа – вуз» на плечи школы, которой предназначена эта роль изначально.
2. Уменьшение большого и постоянного противоречия, которое присутствует
между идеями гуманизма, гуманистического воспитания и образования (больше
декларируемого, чем выполняемого), с одной стороны, и формализованным,
стрессовым контролем знаний, с другой стороны, - путем создания системы
"доверия" вуза школе.
3. Поддержка молодых людей, стремящихся к получению фундаментальных
знаний, получающих удовольствие от общения с преподавателем, с книгой.
Задача работы с этими учащимися в школе, на олимпиадах, конференциях
решается также в системе «школа – вуз». И здесь же: создание школы с
высоким уровнем математического естественно-научного образования пилотной школы подготовки абитуриента, как назвали в дальнейшем – «Школы
развития». Нельзя не принимать во внимание ту истину, что в будущую
научную элиту общества войдут многие из тех, кто сегодня в юном возрасте
проявляют интеллектуальные способности в той или иной сфере человеческой
деятельности. Их первые успехи должны стать ярким прологом
профессиональной карьеры [10, с.126].
Говоря о методах творческого развития старшеклассника, абитуриента,
студента в условиях преемственности между школьным и профессиональным
образованием нельзя обойти вниманием и тот немаловажный момент, что
современные подростки сталкиваются с принципиально новыми вызовами
времени, т.к. взросление, обучение и социализация детей проходят в
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условиях гиперинформационного общества. В «Концепции информационной
безопасности детей» отмечает тот факт, что «процесс социализации через
традиционные институты (семьи, школы) все активнее дополняется
средствами массовой информации и массовых коммуникаций, особенно
информационно-телекоммуникационной
сетью
«Интернет», которые
становятся важнейшими институтами социализации, образования и
просвещения нового поколения, в определенной мере замещая традиционно
сложившиеся формы. Главным образом это происходит в тех случаях, когда
родители (законные представители) в семье отстраняются от своих
обязанностей по воспитанию и развитию детей и перекладывают их на внешних
игроков... Учет психолого-педагогического и художественно-культурного
аспектов при оценке содержания информационной продукции в контексте
обеспечения информационной безопасности детей позволяет обеспечить
личностное, морально-нравственное и культурное развитие детей участников глобального информационного процесса» [4]. И в этом контексте
важным результатом создания механизма преемственности между школьным и
профессиональным образованием может стать инновационное образовательное
пространство (например, совместное научное общество учащихся школы и
студентов ВУЗа или любительский - ученический/студенческий - театр),
которое может стать постоянным источником творческой интенции не только
для учеников и студентов, но и для преподавателей.
Студенческое научное общество и студенческий театр создают условия
для развития исследовательских компетенций студентов в контексте диалога
науки и искусства, являясь элементами интеграционного механизма,
обеспечивающего
интенсивное
развитие
образующих
организаций
инновационного образовательного кластера, их партнерство. Ю. М. Лотман в
статье «О природе искусства» утверждал: «Наука и искусство - это как бы два
глаза человеческой культуры. Именно их различие (и равноправие) создают
объѐмность нашего знания. Искусство нельзя отнести к области забав или же
наглядных иллюстраций к высоким моральным идеям. Искусство - форма
мышления, без которого человеческого сознания не существует, как не
существует сознания с одним полушарием» [7, с.265]. Важным признаком
диалога науки и искусства в студенческой среде является то, что
инновационное образовательное пространство функционирует намного
эффективнее, если действия его субъектов скоординированы, что делает его
усилия более продуктивными. Создание интеллектуально-творческой среды
образовательного учреждения мы рассматриваем как пространство
деятельности, функционирование которого основано на единстве научноисследовательской и творческой деятельности, олицетворяющее новое качество
образования и ориентированного на подготовку интеллектуальной элиты,
обладающей научно-аналитическими и организационными знаниями,
способной разрабатывать и осваивать новые наукоемкие технологии,
участвовать в инновационной исследовательской деятельности.
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Научное студенческое общество - это добровольное творческое
формирование студентов, стремящихся совершенствовать свои знания в
определѐнной области науки, искусства, техники и производства, развивать
свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и
опытнической деятельности под руководством учѐных, педагогов, инженеров и
других специалистов. Знаменитое высказывание Л.С. Выготского - «Творчество
на деле существует не только там, где создаѐт великие исторические
произведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и
создаѐт что-либо новое, какой бы крупицей ни казалось это новое по сравнению
с созданиями гениев» [2, с.58] – применимо и к интеллектуально-творческой
среде профессионального образования. Работа в научном обществе развивает
такие важные для старшеклассника, а затем студента качества, как творческое
мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения,
обеспечивает адаптацию личности к процессу обучения, повышает качество
подготовки компетентных специалистов. Интеграция педагогического процесса
требует от преподавателя хорошего знания смежных дисциплин, постоянной
рабочей связи со студентом. У них должно установиться единое видение в
восприятии реальности и поведения в требующих решения ситуациях (оказание
превентивной и оперативной помощи студенту в рамках учебного проекта,
связанной с успешным продвижением в обучении, эффективной деловой и
межличностной
коммуникацией,
жизненным
самоопределением
экзистенциальным,
нравственным,
гражданским,
профессиональным,
семейным, индивидуально-творческим выбором и пр.). Руководитель проекта в
рамках проектной деятельности студентов встраивается в информационный
поток между проектантом и профессиональным консультантом, обеспечивая
эффективный вертикальный и горизонтальный обмен информацией и
управление передаваемыми знаниями, навыками, технологиями. Только в этом
случае передаваемые знания и навыки будут иметь эффективное практическое
воплощение. Наиболее эффективной формой организации научной
деятельности в рамках студенческого общества является конференция. По
мнению Ю.М. Лотмана: «Каждая студенческая конференция - это этап в нашей
работе… и, вместе с тем, всегда какое-то отражение путей науки… Чтобы
находить новое и важное, есть разные способы. Самый простой - способ захвата
новых территорий, когда мы начинаем изучать совершенно новые области и,
естественно, находим новые материалы. Но другой путь - путь обновления
"старого", в процессе которого мы узнаѐм, что старое совсем не есть
устаревшее, а известное - совсем не так уж известно» («Чем длиннее пройден
путь, тем меньше вероятностей для выбора») [7, с.541].
Учебные исследования в контексте диалога искусств становятся сегодня
неотъемлемой частью образовательного процесса, направленного на творческое
развитие личности ученика или студента. Постижение «изображения мира и
жизни как опыта, как школы, через которую должен пройти всякий
человек» [1,201] происходит в рамках культурно-образовательной среды
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учебного заведения творческой направленности. Например, учебное
исследование по фольклору «Язык моды в студенческом фольклоре»,
проведенное в рамках творческого междисциплинарного проекта в контексте
диалога искусств (литература, русский язык, история костюма, технология
швейного производства) в Смоленском колледже легкой промышленности и
индустрии моды и Московском институте индустрии моды, было обусловлено
как профессиональным, так и гносеологическим интересом. Цель работы описание феномена современного языка моды в студенческом фольклоре.
Молодому поколению необходимо было аккумулировать свой жизненный опыт,
свои знания о мире в том виде и форме, которые им привиты культурной
традицией, под которой понималась «сумма общих знаний, передаваемых
негенетическим путем» [6,36]. Данное учебное исследование в рамках
творческого междисциплинарного проекта позволило выявить особенности
студенческого фольклора как феномена культуры и объекта изучения, а также
сравнить различные элементы фольклора (жанры, тексты, их фрагменты),
которые существуют в потоке бытовой, производственной, общественной,
ритуально-праздничной деятельности молодѐжи и составляют ее непременную
часть.
Способность подростков к творческим актам, которые ведут к новому
необычному видению проблемы или ситуации позволяют говорить о
креативности.
Креативность, как присущий человеку потенциал, связанный с личностью,
зависящий от нее и проявляемый в мышлении и деятельности, приводит
к появлению нового, новаторского продукта, что для многих специализаций
является важной составляющей личностного и профессионального роста.
Следовательно, одной из задач становления личности является развитие
творческого сознания.
Студенческий театр является одним из ярко выраженных феноменов
культуры, который затрагивает всю гамму чувств и эмоций человека,
обогащает само человеческое общение. Роль студенческого театра в обществе
всегда была очень велика, что подтверждается его длительной исторической и
социальной эволюцией, функциями в обществе, многоплановой структурой,
многообразными видами и формами. Студенческий театр развивает культуру
молодого человека не только через свое собственное совершенствование, но и
активно взаимодействуя с материальной и духовной культурой, с другими
общественными явлениями и природой. Феномен студенческого театра
природообусловлен и универсален в способности проявлять себя в различных
сферах человеческой жизнедеятельности. Подлинное развитие личности всегда
осуществляется в деятельности. Приведем несколько примеров.
Студенческий театр Московского государственного университета по праву
считается старейшим театром не только Москвы, но и России. Там, где сегодня
находится Исторический музей (на его месте располагалось первое здание
Московского университета), 26 января 1756 года театральный коллектив
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Университета играл свой первый спектакль по пьесе французского драматурга
М.-А. Леграна «Новоприезжие». Это было первое публичное театральное
представление в Москве (открытие Петербургского императорского театра
произошло полгода спустя). Показ был приурочен к первой годовщине Указа
об основании Московского Государственного Университета. Первым
художественным руководителем театра стал тогдашний ректор Университета,
поэт и драматург М.М. Херасков. Поначалу труппа была исключительно
мужской: женские роли исполнялись юными воспитанниками университетских
гимназий, но уже в 1757 году решено было пригласить в труппу девушек. В
1806 г. профессиональный театр господина Медокса, сформированный из
актеров труппы Студенческого Театра Московского университета получил
статус Имперского Московского театра. На его базе возникли первые русские
антрепризы. Из театра Медокса выросли Большой и Малый театры. В 19571959 гг. театр возглавлял Ролан Быков. В это время театральный коллектив
Университета был преобразован в Студенческий театр. 9 декабря 1999 г. в
Главном здании МГУ состоялась торжественная церемония открытия
Московского Открытого Студенческого Театра «МОСТ». Сформированный на
базе Студенческого театра МГУ новый театр получил статус государственного.
История Открытого Студенческого Театра Екатеринбурга началась в 2002
году, когда несколько энтузиастов из УрГУ решили возродить традицию
студенческого театра в университете. Осенью у театра, поначалу не имевшего
названия, появился постоянный художественный руководитель - Ирина Лядова,
в то время студентка Санкт-Петербургской Академии театральных искусств.
Тогда же у студии появилось имя - Открытый студенческий театр (О.С.Т.). Оно
отражает главный принцип нашей работы: здесь любой желающий может
получить возможность раскрыть свой творческий потенциал.
Студенческий театр Смоленского колледжа легкой промышленности и
индустрии моды «Театр и мы» возник 4 июня 1999 года, когда к 200-летию со
дня рождения А.С. Пушкина был поставлен спектакль «Друзья мои, прекрасен
наш союз!». Репертуарная политика театра остается неизменной все эти годы русская классическая литература и драматургия. Через репертуар реализуется
самостоятельный творческий продукт, который создают студенты в рамках
учебных проектов по литературе, будь то литературный салон Зинаиды
Волконской или великосветский салон Анны Павловны Шерер (по роману Л.Н.
Толстого «Война и мир»), поэтический вечер «Король поэтов» (по литературе
серебряного века), моноспектакли «Аннинька» (по роману М.Е. СалтыковаЩедрина «Господа Головлѐвы»), «Страсти по рыцарю бедному…» (по роману
Ф.М. Достоевского «Идиот» и многое другое [3, с.49].
Таким образом,
саморазвитие личности в контексте диалога науки и искусства - это
креативный,
осознаваемый,
целенаправленный
процесс
реализации
собственных потенциальных возможностей, способствующий становлению
личности учащегося и студента в духовном освоении окружающего мира, и
протекающий
в
специфических
условиях
любительского
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ученического/студенческого театра. Как свидетельствует развитие театрального
процесса в последние три-четыре десятилетия, студенческий театр стал
наиболее распространенной и востребованной формой в молодежной среде.
Диалог науки и искусства сегодня эффективно реализуется и в новом для
России формате. С целью развития и укрепления контактных связей между
молодыми немецкими и российскими учеными и предоставления им
платформы для обмена результатами своих исследований в сентябре 2012 года
в Москве впервые был проведен немецко-русский научный слэм. Science Slam
- это конкурс изложений научных работ, впервые проведенный в 2011 г. в
Ганновере (ФРГ). То, о чем молодые ученые обычно говорят только в стенах
лабораторий или семинарских аудиторий, представляется на большой сцене. А
публика выполняет функцию жюри, оценивая выступления и выбирая в конце
мероприятия главного победителя слэма. У каждого участника есть в
распоряжении ровно десять минут, чтобы представить публике свой проект. Не
важно, каким способом: стандартные презентации PowerPoint или рэписполнение, экспрессионический танец или свободное выступление без какихлибо вспомогательных средств - разрешено все, что нравится. То же самое
относится и к специальности участника. Допускаются все научные
дисциплины, будь то гуманитарные или естественные науки, психология,
политика или инженерное искусство [9].
Литература
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества: сб. избр. тр. / сост.
С.Г.Бочаров. - М.: Искусство, 1979.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.,1957.
3. Гальчук О.В. Современный учащийся - деятельный участник диалога
искусств. - Профессиональное образование. Столица. - 2013. - №3.
4. Концепция информационной безопасности детей [Текст] // Роскомнадзор
[Электронный ресурс] / URL: http://rkn.gov.ru/mass-communications/p700/p701/
5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов [Электронный ресурс] / Официальный сетевой ресурс «Президент
России». - Режим доступа: http://kremlin.ru/news/14907
6. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. - Спб.:
Академический проект, 2002.
7. Лотман Ю.М. Семиосфера. - СПб.: Искусство-СПБ. - 2000.
8. Фестиваль науки [Электронный ресурс] / Официальный сетевой ресурс. Режим доступа: http://www.festivalnauki.ru
9. Научный слэм в Москве [Электронный ресурс] / Официальный сетевой
ресурс GEO. - Режим доступа: http://www.geo.ru/geo-priglashaet/nauchnyi-slemv-moskve
10. Эйстрах В.А. Развитие преемственности между школой и вузом. –
Университетское управление. - 2003.- № 5-6(28).

172

Научные вершины мы
проведения
интерактивных
профессиональной школы.

покорим с легкостью! Особенности
занятий в педагогическом процессе
Коваленко Ирина Владимировна,
старший преподаватель кафедры
социальной педагогики

«Когда ты точно знаешь, куда идѐшь, тебе намного легче найти способ туда
добраться».
Робин Шарма.
Современная обстановка, в которой оказалось наше общество,
потребовала поиска новой модели изучения и развития человека. Жизнь
выдвинула задачи воспитания личности в открытой социальной среде, тесного
взаимодействия всех структур общества – школы, семьи, трудовых
коллективов, общественности.
Без психолого-педагогических знаний не могут быть решены многие
жизненно важные проблемы человека, да и всего человечества в целом. Такие
перспективы развития обсуждаются не только в нашей стране, но и во многих
мировых психологических школах. Поэтому профессия психолога, социального
педагога-менеджера приобретает на сегодняшний день особую актуальность и
ценность и как большинство значимых в современном обществе профессий
активно осваивается и реализуется во многих российских учебных заведениях,
в том числе в РУДН в Институте иностранных языков.
Наряду с реализацией основного учебно – воспитательного процесса в
ИИЯ на кафедре социальной педагогики ежегодно функционируют научные
студенческие объединения (НСО), например, «Кружок любителей психологии»
и
профессиональные студенческие объединения (ПСО), например,
«Психология менеджмента: вопросы психологии управления».
В данной статье хотелось бы поделиться с Вами информацией о
реализации на отделении «Психолого - педагогического образования» в ИИЯ
РУДН активных методов обучения и воспитания, предполагающих переход от
объяснительно-репродуктивного обучения студентов к деятельностному,
развивающему и реализующих технологическую схему поведения
обучающихся: «познал путем поиска совместно с преподавателем и
товарищами – осмыслил - зафиксировал в памяти – способен оформить свою
мысль словами – умеет применить полученные знания и умения в жизни и
практической деятельности». Такая технологическая модель, безусловно,
ориентирует организацию педагогического процесса в высшей школе на
формирование компетентного специалиста в направлении психологопедагогического, социального, лингвистического и управленческого профилей.
Заявленная тема раскрывает особенности проведения интерактивных
занятий в педагогическом процессе профессиональной школы (на примере
организации работы профессионального студенческого объединения
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«Психология менеджмента: вопросы психологии управления» (ПСО),
объединяющего под свое крыло педагогов – психологов, социальных
менеджеров, лингвистов, слушателей программ ДПО и других участников –
«любителей психологии» в ИИЯ РУДН.
Тематика ПСО направлена на повышение уровня знаний и
дополнительных компетенций студентов - социальных менеджеров – педагогов
и психологов, в рамках изучения проблематики брачно-семейных и детскородительских отношений, профессиональной (педагогической) деятельности,
психологии управления, профориетологии и бизнес-стратегий. Социальные и
психологические модели взаимодействия и вопросы, затронутые в современных
Российских и международных компаниях, в системе социальной работы и
педагогической практики во многом совпадают с предложенной тематикой
ПСО и направлены на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и
профессиональной сфер личности современных российских обучающихся,
соотнесены с их индивидуальной и производственной сферами деятельности.
Форма организации студенческих объединений имеет практико –
ориентированный характер и ее реализация направлена на формирование у них
необходимых навыков и умений в организации комфортных условий
взаимодействия в любой сфере жизнедеятельности индивида.
«Целью проведения интерактивных занятий явилось создание
оптимальных условий для профессионального самосовершенствования
педагога, благодаря которым приобретается опыт проектирования комфортной
и благоприятной образовательной среды для обучающихся, формируется
индивидуальный стиль творческой педагогической деятельности»,- отмечает
студентка 3 курса отделения «Лингвистики» Кристина Л.
В процессе проведения занятий все участники активно общаются и
коммуницируют друг с другом. Данная цель организации работы предполагает
моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых и деловых игр,
проведение инсценированных семинаров, круглых столов, общее решение
вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций в процессе
дискуссии.
«Организация психологических упражнений в процессе проведения
мастер-классов, помогли нам лучше узнать себя и своих товарищей. Я очень
стеснялась выходить на сцену, но преподаватель убедила меня попробовать
свои силы в упражнении «На крыльях воображения», и я очень благодарна ей
за полученный опыт публичного выступления. Для меня это - маленькая
победа. Я смогла перебороть свой страх перед публикой, получила и сохранила
незабываемые ощущения после того, как эта встреча закончилась. Время
пролетело незаметно. Признаюсь честно, когда я только пришла на данный
мастер-класс, у меня было грустное, подавленное настроение, мне хотелось
быстрее попасть домой, чтобы доделать документы по практике и подготовится
к следующему дню занятий, но, когда мы провели первое упражнение,
атмосфера в группе разрядилась, все стали улыбаться, и у меня тоже поднялось
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настроение. После второго упражнения мне уже совсем не хотелось уходить
домой, хотелось продолжить общение с одногруппниками. Кстати, по приходу
домой на меня нашло какое-то вдохновение и словно открылось «второе
дыхание», я очень быстро и продуктивно справилась с запланированной
работой и решила найти похожие психологические игры и упражнения, чтобы
провести их с нашими подопечными первокурсниками во время
лингвистической практики»,- констатирует студентка этого же курса Ирина К.
В рамках организации проведения ПСО и учебных занятий мобилизуются
не только сами студенты, но и организуется ряд встреч, научно - практических
семинаров со специалистами различных сфер социальной практики и кадрового
менеджмента.
Посещая мастер-классы, студенты отделений «Лингвистика» и
«Психолого-педагогическое образование», не только знакомятся с техниками,
направленными на преодоление возможных коммуникативных трудностей в
профессиональной деятельности, но и на личном примере узнают, как можно
эффективно работать в команде, каких ошибок можно избежать при
выстраивании межличностного и межгруппового взаимодействия, как
преодолеть нерешительность, стеснение, непонимание или даже взаимную
неприязнь, которая зачастую возникает из-за собственных личностных
предрассудков обучающихся. Вот что отмечает одна из студенток 3 курса
«Лингвистики» Марина М.: «Любопытные и захватывающие упражнения
потребовали от студентов умения раскрыть себя, заставили творчески мыслить,
активно взаимодействовать друг с другом. Кроме того я думаю, что подобный
опыт особенно пригодится в самостоятельной профессиональной деятельности
в дальнейшем, поскольку педагог должен уметь создать для учащихся такие
комфортные условия, чтобы они смогли в процессе общения раскрыть в себе
различные стороны своей личности и направить свой творческий потенциал в
правильное русло».
Из прочитанных и частично представленных выше отзывов студентов
относительно проведения интерактивных технологий и упражнений можно
увидеть, что они переполнены позитивными эмоциями, впоследствии долго
вспоминают и обсуждают данные задания. В одних группах – это помогает еще
больше сплотить студенческий коллектив, минимизировать напряженные или
конфликтные ситуации, у кого-то из студентов они способствуют проявлению
лидерских качеств, дают возможность посмотреть на себя со стороны, оценить
свой вклад в совместную деятельность группы, преодолеть некий внутренний
коммуникативный
барьер,
избавиться
от
излишней
скованности,
усовершенствовать навыки публичных выступлений и многое другое. Следует
теперь представить и сам арсенал интерактивных занятий.
В рамках организованных на ПСО интерактивных встреч проводятся
следующие мероприятия:
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Круглый стол «Роль неправительственных организаций в решении
социальных проблем общества»
В формате данной встречи студенты - будущие менеджеры-психологи и
педагоги представляют результаты изучения различных документов, связанных
с деятельностью неправительственных организаций как на территории РФ, так
и международных общественных объединений, формулируют свои выводы и
заключения об их роли в жизни современного российского общества.
Рассматриваются актуальные вопросы общественной жизни, различных
видов добровольной помощи и взаимоподдержки, волонтерство в
общественных движениях, фондах и организациях. Также
разбираются
проблемы социальной работы профессионального и непрофессионального
уровней.
Сюжетно-имитационная игра «Потерпевшие кораблекрушение»
Данное интерактивное занятие направленно на исследование процесса
принятия групповых решений, обучение эффективному поведению человека
при достижении согласия, компромисса при решении групповой задачи; в
процессе проведения игры предоставляется развернутая информация
относительно паттернов коммуникации, выявления руководства и
доминирования в группе, определения лидерских качеств участников
взаимодействия и внесения существенного вклада в сплоченность членов
группы и студенческого коллектива.
Обучающиеся апробируют навыки проведения групповой дискуссии,
демонстрируют владение инструментарием ораторской речи, приемами
риторики, показывают умение гармонично выстраивать и развивать этическое
поведение педагога – психолога, социального менеджера, переводчика.
Круглый стол «Психология – профессия будущего», посвященный
Всемирному дню психолога и профессионального праздника Дня HRменеджера.
В рамках ежегодного празднования Всемирного дня психолога в ИИЯ
РУДН на отделении «Психолого-педагогическое образование» организуются
выступление обучающихся 2-4 курсов ППО, интерес собравшихся привлек
доклад студентки 2 курса бакалавриата Валентины Ермолаевой. Она
представила свой опыт работы волонтером и координации добровольческой
работы в своей собственной организации «Я – волонтер».
Также в этом учебном году (16 сентября 2015 года) была проведена
встреча на тему «Кадры решают все!», посвященная профессиональному
празднику Дню HR-менеджера. Еѐ цель – знакомство с будущей
специальностью
и
требованиями,
предъявляемыми
международным
профессиональным сообществом к сотрудникам кадровых служб.
Гость встречи, которая проводилась в рамках Дня специальности, – Анна
Хамнаева, главный специалист Дирекции по персоналу и организационному
развитию ПАО (Публичное акционерное общество) «Энел Россия», рассказала
студентам
направления
«Психолого-педагогическое
образование»
и
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«Лингвистика» о деятельности и структуре международной энергетической
Группы Enel, дочерней структурой которой в России и является «Энел Россия».
По мнению Анны, наряду с высоким профессионализмом, в организации
востребованы такие человеческие качества, как ответственность, практичность,
дружелюбие, коммуникабельность и любознательность. Она уделила внимание
различным функциональным направлениям работы Дирекции, в числе которых
специфика подбора специалистов с учетом особенностей региона. Анна также
подробно остановилась на HR-программах, направленных на исследование
эффективности работы как каждого отдельного сотрудника, так и общего
психологического климата в коллективе.
Мастер-класс на тему «Исследование семейной системы – иерархия
семьи (по методике А.Я. Варги)».
Выпускница отделения «Социальная педагогика» ИИЯ Н.П.
Решетникова, педагог-психолог ГОУ СОШ №339 г. Москвы провела для
студентов – будущих социальных педагогов и менеджеров-психологов мастеркласс на тему «Исследование семейной системы – иерархия семьи (по методике
А.Я. Варги)».
Данная встреча была направлена на реализацию задач подготовки
молодых людей, будущих мам и пап к семейной жизни, к раскрытию своих
воспитательных возможностей; к выявлению семейных ресурсов воспитания, а
также формированию у обучающихся умений компетентного использования
различных форм взаимодействия с семьей,
готовности к оказанию
комплексной консультативной помощи родителям и другим членам семьи в
воспитании детей.
Сюжетно-имитационная игра «Моя профессия – супер!»
Данный вид интерактивных технологий в системе современного
образования направлен на диагностику и презентацию управленческих и
деловых способностей студентов, в результате которых обучающиеся
демонстрируют высокий уровень профессиональных знаний и практической
компетентности в социальной сфере и кадровом менеджменте.
Игровое взаимодействие оказывает продуктивное влияние на
качественную подготовку специалистов – социальных педагогов и менеджеровпсихологов, преподавателей иностранных языков и переводчиков, знакомя
студентов с различными направлениями человеческой деятельности такими,
как система образования и воспитания, кадровый менеджмент, психиатрия,
медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций, СМИ, переводческая
деятельность, а также спецификой деятельности в государственном
административном аппарате и в бизнесе.
Круглый стол «Преступность и особенности психики современной
молодежи»
В рамках ежегодного круглого стола «Преступность и особенности
психики современной молодежи. Отклонения в структуре сознания и
ценностных ориентациях подростков – что должно насторожить родителей и
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педагогов?» состоялась встреча аспиранта Московского института открытого
образования, преподавателя истории СИЗО № 5 г. Москвы И.С. Белова со
студентами 2-го курса отделения «Психолого педагогического образования»
Института на тему: «Пенитенциарная педагогика: преступность и особенности
психики современных правонарушителей».
Рассматриваемая тема касалась анализа основных видов правонарушений
и девиаций среди подростков и молодежи в современном обществе, а также их
профилактики и коррекционной работы с ними, оказания социальнопсихологической помощи людям, преступившим закон в направлении их
ресоциализации. Студенты старших курсов отделения ППО, посетившие СИЗО
№ 5 г. Москвы в предыдущие годы, высказали свою точку зрения о состоянии
пенитенциарной системы в Российской Федерации для малолетних
правонарушителей. Обсуждались методы работы психологов, педагогов с
людьми, находящимися в условиях социальной изоляции и подготовки их к
жизни в обществе после освобождения.
В рамках просветительско-образовательной программы Департамента
образования г. Москвы «Университетские субботы» 19 марта 2016 года был
проведен инсценированный семинар (спектакль) по социальнопсихологическим девиациям: алкоголизм, наркомания, проституция, и
лудомания: «Болезни общества: от древности до наших дней», в котором
активное участие приняли студенты 2 курса бакалавриата направления
подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» ИИЯ РУДН.
Сценарий этого вечера разработан для студентов профессиональных
образовательных организаций и затрагивает проблемы нравственного и
правового воспитания, поднимает вопросы социально-педагогического и
психологического просвещения.
В процессе организации и проведения встреч участников
профессиональных студенческих объединений используются не только
интерактивные занятия и методы взаимодействия, но и другие методики
обучения, например проективные. Примером может являться проведение
проективной методики «Моя Вселенная». Использование данного задания
направлено не только на выявление ценностных ориентаций обучающихся,
развитие их рефлексивного мышления, но выполнение данного упражнения
имеет большой терапевтический эффект, приводит к определенной
психологической разгрузке человека. Удовольствие, получаемое студентом при
работе по созданию и заселению собственной Вселенной, стимулирует
личностное развитие, облегчая ту тяжелую внутреннюю работу, без которой
невозможно развитие сознания и самосознания индивида в целом, в том числе и
его профессионального самоопределения.
В заключение хотелось бы отметить, что социальные педагоги,
психологи-менеджеры на встречах ПСО приобретают специальные знания и
профессиональные компетенции, приобщаются к созданию современной
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модели взаимодействия человека и различных социальных групп, вносят свой
вклад в обсуждение и решение социальных проблем современного общества.
«В ходе такого коллективного сотрудничества развивается и
совершенствуется наше ПСО, мы погружаемся в атмосферу комфорта и
взаимоподдержки, становимся уверенными в себе и приобретаем практические
навыки
в
своей
специальности.
Поэтому
ПСО
способствуют
профессиональному становлению и самоопределению личности, – отмечает
Председатель одного из студенческих объединений – обучающаяся 3 курса
ППО ИИЯ А.Г.Дворник.
Подводя итоги, можно констатировать, что современный уровень
подготовки специалистов немыслим без применения новых технологий
обучения. Особенно это актуально для сферы социальной педагогики,
психолого-педагогического менеджмента, а также изучения иностранных
языков. Поэтому для успешного и активного включения молодых людей в
профессиональную деятельность, их эффективной работы необходима
комплексная и компетентностная подготовка специалистов широкого профиля,
прекрасно разбирающихся не только в производственных вопросах данного
направления деятельности, но и высоко интеллектуальных и знающих людей,
готовых найти рациональное решение в сложных производственных ситуациях,
продумать конструктивный выход из них, отвечающий как групповым, так и
индивидуальным потребностям, взаимодействующих с ними людей.
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Индивидуальные особенности и специфика художественного
восприятия и мышления учащейся молодежи педагогических ВУЗов
Никитин Олег Денисович,
кандидат педаг.наук,
ст. научный сотрудник ФГБНУ ИХОиК РАО
В процессе обучения в ВУЗе, студенты имеют возможность получить все
необходимые для, дальнейшей профессиональной деятельности знания умения
и навыки. Современные программы обучения строятся с учетом возрастных
особенностей обучающейся молодежи и позволяют использовать все
необходимые для полноценного развития ресурсы. В настоящее время
существует необходимость в формировании у студентов навыков
художественного восприятия и мышления. Данная необходимость диктуется
особенностью современного социума и взаимоотношениями в этом социуме. В
высших учебных заведениях большая часть времени уходит на формирование и
проработку базовых навыков, необходимых для дальнейшей работы в сфере
выбранной специальности. В соответствии с программой обучения перед
студентами стоят следующие задачи: освоение понятийного аппарата, в
соответствии с выбранной специальностью; изучение методик работы в рамках
представленных подходов; получение практических навыков работы.
Следует особо отметить тот факт, что на данный момент времени, в
обучающих программах, в соответствии с современными стандартами обучения
существенно уменьшилась аудиторная нагрузка, в связи с чем, все больше
внимания уделяется работе вне аудитории, самостоятельному посещению
библиотек, работе в виртуальном пространстве, использованию ресурсов
интернета, написанию рефератов и т.д.
При более внимательном рассмотрении, данный факт может получить
неоднозначную оценку. С одной стороны, использования ресурсов интернета,
позволяет в достаточно короткое время получить доступ ко всей необходимой
информации по любому вопросу, это должно существенно облегчать процесс
обучения, так как позволяет студенту без особых проблем найти тот материал,
который необходим для расширения и углубления познаний на заданную тему.
При использовании ресурсов интернета, студенту больше нет
необходимости посещать библиотеку и
тратить время на составление
конспектов, переписывая необходимые цитаты, сидя в читальных залах. Такая
возможность должна существенно сэкономить время и силы, следствием чего
должен являться существенный прирост уровня знаний практически в любом
заданном педагогом направлении. В реальности, в последние годы мы
наблюдаем, в основном противоположную тенденцию. Уровень знаний
студентов существенно падает. Они имеют возможность использовать
возможность применять ресурсы интернета и пользуются этим, с целью
трансляции этой информации, без ее ассимиляции.
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Преподаватели ВУЗов хорошо знакомы с тем фактом, что большинство
рефератов и контрольных работ представляют собой компиляцию взятых из
интернета материалов, чаще всего без ссылок на соответствующие источники.
Данный факт подтверждается при проверках текста на плагиат и в процессе
беседы по теме реферата со студентами. Чаще всего, студенты даже не читают
текст, который сдают преподавателю. В процессе беседы по теме реферата они
начинают путаться, придумывать на ходу, оправдывать свое незнание тем, что
они волнуются, у них плохая память и т.д.
Такое положение дел в современном образовательном процессе является
средством технологического развития
современной цивилизации и
возможностями легкого доступа к информации. Как утверждалось ранее,
информация просто транслируется без ассимиляции, что исключает ее
повторное осознанное использование. Результатом такого способа действия,
при соответствующем попустительском отношении преподавательского состава
и руководства высших учебных заведений является постепенное снижение
уровня знаний у современных студентов. Студенты понимают, что у них есть
возможности без особого труда использовать ресурсы интернета и охотно
пользуются этим, даже при сдаче экзаменов.
В соответствии с современными государственными образовательными
стандартами рекомендовано, все большее время уделять интерактивным
занятиям, что предусматривает наличие скорее игровой деятельности, чем
серьезного отношения к выбранной профессии. Такая тенденция способствует
формированию у студентов отношению к обучению как к игре, что само по
себе способствует продолжению и укоренению и них позиции незрелости и
рассматривания жизненных событий с точки зрения формирования будущего
специалиста в своей области является скорее минусом, чем плюсом, так как
способствует отношению к жизни как к игре, в которой возможно все. Ролевые
игры, чаще всего используются в контексте формирования у личности
необходимых для адекватно функционирования качеств их использование
должно быть планомерным, разумным и координированным с событиями
реального мира.
Следует обратить внимание на тот факт, что большинство стратегий
игрового тренинга и интерактивного взаимодействия в образовательном
процессе было разработано за рубежом, в странах с другим менталитетом,
другим набором ценностей и их прямая трансляция на российскую почву не
может привести к аналогичным результатам в силу культурных, социальных,
языковых и ценностных различий.
В процессе игровой деятельности целесообразно формировать
необходимые стартовые качества, которые в дальнейшем могут быть
преобразованы в зрелые качества личности, принимающей ответственность за
свои поступки и способной к адекватной и трезвой оценке ситуации в
настоящий момент времени. Например, в случаях, когда человек испытывает
трудности в процессе публичных выступлений, можно с применением
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соответствующих технологий построить модели взаимоотношений с
аудиторией, которые будут способствовать снятию страхов тревожного
ожидания, связанного с поражением, что, в свою очередь будет способствовать
укоренению в человеке
иллюзорного ощущения избавления от
соответствующего страха. На самом деле, при дальнейшей проверке в реальной
ситуации мы чаще всего сталкиваемся с избегающим поведением человека,
который наработал соответствующий навык поведения в безопасной
обстановке тренинга.
Наработанные в искусственной ситуации навыки чаще всего трудно
применить в живой ситуации непосредственного контакта, в силу того, что в
данной ситуации отсутствуют гарантии безопасности и поддержки со стороны
ведущего и группы.
В применении к условиям обучения, тренинги и интерактивные занятия
должны занимать второе место по отношению к развитию базовых знаний
умений и навыков которые могут получить реальное применение в дальнейшем
в сфере выбранной профессии. В аспекте обучения следует учитывать тот факт,
что педагог имеет дело не с безликой толпой студентов, а с конкретными
группами, состоящими из индивидуальностей. В связи с этим, мы должны
принимать во внимание, как информационный аспект обучающего процесса,
так и коммуникативный.
Информационный аспект связан с тем, что каждый студент, вне
зависимости от его индивидуальных особенностей должен усвоить одинаковую
сумму информации, которая составляет необходимую базу для его дальнейшего
профессионального становления и развития. В этом аспекте, студенты
действительно могу рассматриваться с точки зрения некой гомогенной массы,
лишенной индивидуальных особенностей. По сути, в данной ситуации
деятельность преподавателя заключается в том, чтобы с максимальной
степенью детальности и с минимальными искажениями донести до
обучающихся всю необходимую для данного этапа обучения информацию.
Преподаватель в этой ситуации выступает в роли осознанного
транслятора знаний с возможностью получения адекватной обратной связи.
Данная позиция является позицией зрелого специалиста в своей области и
подразумевает наличие у педагога таких качеств как высокая эрудированность
и наличие целостной картины своего предмета. Необходимо, также дать
детальную, четкую и достоверную информацию по интересующим студентов
вопросам, умение находить, обрабатывать и синтезировать новую информацию.
Современный преподаватель должен быть в курсе тех изменений и
событий, которые оказывают влияние на базовые понятия дисциплины,
которую он преподает, и координировать свой курс с современными научными
открытиями. Следует также отметить, что каждый предмет находится в
определенных взаимосвязях с другими предметами как в линейной
последовательности, так и в иерархической подчиненности. Под линейной
последовательностью подразумевается тот факт, что каждый предмет
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преподается в определенный семестр и на определенном курсе. Под
иерархической подчиненностью подразумевается, что каждый предмет
является подмножеством определенной области знания.
Коммуникативный аспект обучения предусматривает формирование
адекватного контакта между преподавателем и студентами. Наличие такого
контакта во многом определяется степенью подготовленности педагога к
общению и наличию у него адекватной ролевой позиции. Под адекватной
ролевой позицией подразумевается то, что педагог сознательно принимает на
себя роль, которая соответствует статусу, определяющему взаимоотношения
преподавателя со студентами в современных условиях образовательного
процесса.
Позиция современного преподавателя существенно отличается от того,
как проявлял себя преподаватель еще несколько лет тому назад. Во-первых,
современный преподаватель, в отличие от преподавателя прошлых лет должен
уметь ориентироваться в современном информационном пространстве и
учитывать необходимость постоянной корректировке знаний в соответствии с
объективной информации, поступающей из внешних источников. Во-вторых,
преподаватель должен обладать в достаточно развитой степени критическим
мышлением, чтобы в должной степени уметь отсеивать необъективную и
ложную информацию, которую в изобилии выдают средства информации и
интернет. В случае трансляции студентом информации из необъективных
источников или непроверенной или ложной информации, преподаватель
рискует своей репутацией, так как ложная информация, предоставленная
однажды или несколько раз, накладывает на человека отпечаток лжеца или
человека, недобросовестно относящегося к своей непосредственной работе.
Ответственность, накладываемая на современного преподавателя,
заключается еще и в том, что современное общество достаточно сильно
расслоено по целому ряду параметров. Ни для кого не секрет, что современное
общество достаточно четко разделено на людей с разным достатком и
соответственно, с разными стартовыми возможностями. По известному
представлению, деньги сейчас решают все, практически в любых сферах.
Данный факт заставляет преподавателя с еще большей ответственностью
подходить к стратегии подачи предмета. Особенно это касается сферы
преподавания дисциплин гуманитарного цикла, в связи с тем данные
дисциплины в наибольшей степени формируют мировоззрение будущего
специалиста. В зависимости от ценностей и убеждений, сформированных у
специалиста, зависит то, в каком именно направлении этот специалист будет
применять полученные знания.
Студенческая среда, в своей основе представляет собой совокупность
индивидуумов, оказавшихся в определенных условиях с определенными
правилами, которые предусматривают наличие конкретных обязанностей.
Выполнение обязанностей является непременным условием обучения и
воспитывает в студентах такие качества как ответственность за свои поступки,
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аккуратность, стремление к знаниям и умение адекватно контактировать с
окружающими.
Данные качества у кого-то из студентов присутствуют уже к моменту
поступления, у других они должны выработаться в процессе обучения. По
большей части, от степени выработки указанных качеств зависит то, насколько
будущий специалист может стать востребованным в своей профессии. Здесь
следует обращать внимание на то, что в зависимости от индивидуальных
особенностей каждого студента, определенные качества могут занимать
доминирующее положение по отношению к другим.
При обучении специалистов, следует учитывать, что каждый человек
обладает одновременно двумя особенностями. Первой особенностью является
то, что основные физиологические и психологические параметры и
характеристики у всех людей, приблизительно одинакового, возраста и
одинакового пола, приблизительно одинаковы в пределах нормы. Говоря
другими словами, мы все чем-то похожи друг на друга. Это очевидный факт.
Эта особенность позволяет нам понимать друг друга, испытывать сочувствие,
сопереживать, разделять мнение другого человека и ставить себя на место
другого.
Данная особенность лежит в основе эмпатии, которая позволяет нам
строить общение, основанное на понимании друг друга, уважении интересов
другого и предоставлении другому человеку возможности развития в том
направлении, которое он считает нужным для себя. Данное качество отвечает
также за идентичность нашего восприятия мира и друг друга. Это позволяет
нам совместно посещать различные мероприятия, получать впечатления,
делиться ими или предвкушать события еще не наступившие. Благодаря нашей
идентификации с другим человеком, мы можем просчитывать или
предугадывать его поведение в предполагаемых ситуациях. Мы, так же можем
строить прогнозы на ближайшее будущее и реализовать свой потенциал в
соответствии с нашими ожиданиями.
Другая особенность заключается в том, что каждый из нас представляет
собой уникальную и неповторимую личность со своей спецификой
мировосприятия, индивидуальными особенностями организма, определенными
склонностями и задатками и индивидуальной личностной историей. Данная
особенность, на первый взгляд, должна способствовать укреплению
личностных границ, усилению враждебности, сепарации и росту непонимания
друг друга. Такие выводы можно сделать исходя из четкого разграничения
индивидуальности и ее характеристик вне связи с контекстом событий, которые
включают в себя как индивида, так и окружающую его среду.
На основе принятия точки зрения уникальности и неповторимости
каждой личности чаще всего делаются ошибочные выводы о том, что один
человек никогда не сможет понять другого, не сможет поставить себя на его
место и, следовательно, настоящие сочувствие, дружба и любовь в принципе
невозможны. Это могло быть действительно так в том случае, если бы человек
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был существом самодостаточным и не нуждался для поддержания равновесия в
контакте с окружающей средой. На самом деле, любой организм, включая
человека, для того чтобы просто существовать должен постоянно находиться в
контакте с окружающей его реальностью как минимум на физическом,
эмоциональном и ментальном уровне. По мнению гештальт-психологов,
здоровый организм находится в состоянии гомеостаза средой и способен
поддерживать это равновесие в случае его нарушения. Если гомеостатическое
равновесие нарушается хронически, или потребности организма находятся в
состоянии хронической фрустрации, такой организм заболевает. Процесс
излечения является следствием восстановления утраченного равновесия и
обретение новых форм контакта с окружающим миром, в том случае, если
старые формы контакта не приносят должного удовлетворения. С этой точки
зрения, в обучающем процессе, немаловажное место занимает роль
современного преподавателя. В процессе обучения, преподаватели нередко
избегают контактировать с негативными эмоциями, возникающими в процессе
лекции, в особенности на семинарах-практикумах. В этом случае преподаватель
часто пытается нивелировать такие вопросы, не обращать на них внимания или
пытаться отделаться от них. В результате таких действий, эмоции начинают
подавляться, что может привести к хронической усталости и апатии. Работа с
эмоциями не может быть проведена в течение одного занятия, а требует
достаточно серьезной, проработки, по крайней мере, на нескольких семинарах.
Еще одной особенностью работы с негативными эмоциями заключается в том,
что они возникают спонтанно и часто их источник трудно определить. Можно
достаточно легко определить стимул, за которым последует реакция, но
причину выявить не всегда легко. За каждой негативной эмоцией стоит
определенная система взаимоотношений, которая часто находится за пределами
сознавания и не может быть возвращена на сознательный уровень по приказу.
Этот факт является причиной постоянного оттока энергии и поддерживания его
в таком состоянии на протяжении достаточно долгого периода. Эмоция в этом
случае остается недоступной и иногда в ситуациях напоминающих прежние,
может активно проявиться в форме немотивированного взрыва. В случаях
хронического и постоянного подавления данная ситуация может привести к
образованию симптомов большей или меньшей тяжести. Такая линия
поведения со стороны педагога не может считаться правильной. Более
правильным может считаться вариант отмечание таких тенденций и их
дальнейшей проработке по мере возможности. Следует избегать немедленной
интерпретации, тем более в поучающем или укоряющем тоне. Такое поведение
со стороны педагога может вызвать повторную агрессию и отстраненность с
оттенком недоверия.
Творческая самореализация в контексте обучения несет в себе двойную
функцию. С одной стороны такая реализация представляет собой специфику
усвоения студентами теории и практических навыков работы, с другой стороны
это процесс, в котором принимает активное и непосредственное участие сам
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преподаватель. С этой точки зрения, процесс преподавания представляет собой
не директивную работу, в которой роль активного участника берет на себя
преподаватель,
а
структуру
взаимоотношений,
предполагающую
приблизительно равные позиции, что, исходя из взглядов гуманистической
психологии является более выгодным в аспекте построения позитивных
взаимоотношений между ведущим и членами группы.
Данная стратегия взаимодействия преподавателя с обучающимися,
конечно является оптимальной, но в реальности может столкнуться с рядом
трудностей, которые опытный преподаватель должен учитывать.
Во-первых, в процессе преподавания немаловажную роль играет
знакомство студентов с предметом и степень их заинтересованности в его
дальнейшем изучении. Часто бывает так, что предмет ставится в нагрузку без
учета общей специфики образования и степени готовности студентов к
восприятию данного предмета на данном этапе обучения. Например, основные
навыки работы с клиентом могут идти раньше, чем у студентов созреет
понимание о самих основах консультирования. В этом случае преподаватель
будет вынужден ознакомить студентов сначала с тем материалом, который они
будут получать в последствии, а уже потом преподавать свой предмет.
Несмотря на потерю времени, тем не менее, такой шаг является необходимым,
иначе основной материал не будет ассимилирован.
Во-вторых, для налаживания позитивных взаимоотношений между
преподавателем и участниками значительную роль играет уровень групповой
сплоченности и доверия между членами группы. Например, в случае, когда
группа разделена на враждующие между собой подгруппы, возникает
необходимость в первую очередь в проработке данной ситуации, а уже потом в
ведении предмета в стиле равного принятия всех участников. Данный процесс
требует от преподавателя наличия базовых навыков работы с динамикой
групповых процессов, но в итоге, не смотря на трудности, дает выигрыш в
результате.
В-третьих, у преподавателя могут присутствовать свои собственные
ограничивающие убеждения, которые становятся преградой между ним и
аудиторией. Например, преподаватель может в излишней степени
идентифицировать себя с предметом, считая, в первую очередь, необходимым
предоставление фактического материала, без учета собственного к нему
отношения. В этом случае лекции нередко носят характер отчужденности и
отсутствия контакта с аудиторией. В этой ситуации, преподаватель часто
рассматривает обучающихся, как общую безликую массу, которая должна
усвоить материал занятий, несмотря на уровень знаний и запросов. По большей
части, аудитория достаточно быстро определяет такое отношение и реагирует
на это отчуждением и отсутствием дальнейшего, более глубокого контакта с
преподавателем.
Необходимо учитывать, что преподаватель должен всегда быть для
обучающихся фигурой, ассоциирующейся с изучаемым предметом. Можно
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сказать, что преподаватель транслирует предмет, преломляя его через
особенности собственной личности. В этой ситуации можно рекомендовать
выработать собственное отношение к предмету и, по мере возможностей,
высказывать собственное мнение, по поводу основных базовых позиций
изучаемой дисциплины. Это мнение может совпадать с мнением авторитетных
лиц или противоречить ему. В любом случае, такой способ предоставления
материала позволяет наладить более искренние и позитивные отношения между
преподавателем и аудиторией.
В работе по формированию художественного мышления следует уделять
особое внимание тщательному анализу современного состояния социальных и
культурных тенденций в обществе. Эти тенденции представляют собой тот
базовый фоновый уровень, на основе которого формируются и получают свое
дальнейшее развитие индивидуальные проявления творческих импульсов.
Следует обратить особое внимание на создание условий, необходимых для
развития художественного восприятия и мышления на ранних этапах
вхождения в среду обучения. Данные этапы являются адаптационными для
большей
части студентов. Они характеризуются необходимостью
приспособления к новым условиям взаимодействия с товарищами по группе,
принятием социального статуса студента и формированием системы
взаимоотношений с преподавательским составом ВУЗа. При наличии
позитивной системы поддержки и понимания со стороны педагогов, мы можем
сформировать надежную базу для дальнейшего развития творческих
способностей в более краткие сроки.
Одним из базовых условий развития художественного мышления
студентов является возможность формирования свободного восприятия
реальности. Основание для формирования такого способа восприятия может
быть заложено с помощью ряда практических методик, направленных на
раскрепощение восприятия и осознание блокировок, мешающих такому
раскрепощению.
Традиционно принято считать, что художественное мышление связано, в
основном, с обработкой информации в визуальном ряду восприятия. Само
понимание слова «художественный» ассоциативно связывается у большинства
людей с такими словами как рисунок, художник, портрет, пейзаж и т.д. На
самом деле, при внимательном рассмотрении понятия «художественный», мы
можем отметить тот факт, что данное слово часто используется в отношении
тех сегментов нашего опыта, который напрямую не связан с визуальным
восприятием и обработкой информации.
Достаточно часто, это слово употребляется при характеристике некоторого
произведения в плане его ценности в общечеловеческом и культурном аспекте.
В этом смысле слово «художественный» можно связать с такими словами как
«порядок», «гармония» и «красота». Можно привести и другие примеры из
различных областей науки, искусства и техники, где слово «художественный»
используется в достаточно широком контексте.
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При рассмотрении возможных вариантов развития художественного
восприятия и мышления в контексте его использования в работе со студентами
необходимо оговорить ряд условий, соблюдение которых сделает эту задачу
решаемой в условиях современного образования. Наиболее важным условием
является формирование у студентов устойчивой мотивации по развитию
художественного мышления. Если такая мотивация сформирована, то
возникает необходимость в дальнейшем ее удержании и позитивном
подкреплении.
В ситуациях, когда мотивация отсутствует, необходимо разработать
технологии и стратегии по ее развитию. В первую очередь следует учитывать,
что, несмотря на то, что творческие импульсы редко бывают рациональными,
стратегии их формирования и дальнейшего применения могут быть объяснены
вполне рационально и логично. Данный подход позволяет каждому их
студентов найти свою собственную схему проникновения в состояния
творческой активности и разработать свои уникальные технологии доступа к
собственным ресурсам. Создание условий предполагает наличие в обучающей
группе атмосферы принятия и доверия. В случае отсутствия такой атмосферы,
необходимо создание условий, способствующих ее возникновению. Такие
условия могут быть созданы за несколько первых встреч
с группой.
Количество таких встреч зависит от степени доверия в группе, используемых
ведущим технологий и вовлеченности участников в групповой процесс.
Следует обратить особое внимание на то, что во время проведения
обучающих семинаров, особенно на первых занятиях, мы имеем возможность
только создать условия, необходимые для того, чтобы процесс творчества мог
осуществляться, но осуществится он или нет, отчасти находится вне нашего
контроля. Известно только, что в случае наличия в группе доверительных
отношений, процесс самораскрытия идет легче, что в свою очередь облегчает
процесс самовыражения, в том числе и творческого.
В принципе, любой вид самовыражения в группе может считаться
творческим, при условии соблюдения правил группового взаимодействия,
которые дают участникам возможность выразить себя в полной мере, не
задевая при этом чести и достоинства товарищей по группе.
Продукты творческого самовыражения представляют ценность в первую
очередь для членов обучающейся группы, в особенности для тех участников,
которые на данном занятии особенно вовлечены в процесс выполнения задания.
Следует обратить внимание на то, что особую ценность представляет не сам
конечный результат или продукт творческого самовыражения, а тот спектр
эмоций и открытий, который сопутствовал созданию этого продукта в процессе
выполнения задания или упражнения. Например, рисунок, выполненный
членом группы, не имеющим специального художественного образования,
может представлять для автора композицию, насыщенную глубоким смыслом и
восприниматься им как источник позитивных эмоций. Другие участники
группы могут почувствовать то же самое, а могут переживать свой спектр
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эмоций и реакций на рисунок, представленный участником или же оставаться
равнодушными.
Часто бывает так, что отношение к рисунку меняется в процессе
обсуждения, как у автора, так и у участников группы. Бывает и так, что
изображение, сделанное одним из участников оказывает большее влияние на
других участников группы, чем на самого автора. Представляет интерес тот
факт, что данный рисунок, вырванный из контекста занятий, также может
восприниматься как изображение, пробуждающее определенный спектр
похожих эмоций и ощущений у людей незнакомых ни с содержанием занятий,
ни с автором рисунка.
Следует отметить, что в процессе поэтапной работы с рисунком у
некоторых авторов постепенно повышается качество изображения, появляется
глубина, и рисунки становятся более эмоционально насыщенными. Они
начинают отражать ценностные аспекты личности автора, его эмоциональные
состояния и сферы жизненных интересов.
На данном этапе рекомендуется использование технологий, направленных
на групповое взаимодействие. К числу таких технологий относятся элементы
групповых разминок психодрамы, театра спонтанности и гештальт-терапии.
Данные технологии при умелом их применении позволяют в достаточно
короткий срок проработать основные защиты, связанные со страхом
самовыражения и самопрезентации в группе.
Компонент творческого самовыражения в процессе обучения связан с
уникальностью и самобытностью каждого обучающегося в любой момент
времени. Рассматриваемый в этом аспекте, творческий компонент становится
путем развития без страха сделать ошибку в каком либо новом действии.
Процесс творчества становится также путем самопознания, расширения
контакта с окружающими и с самим собой, следствием чего является
увеличение ресурса личности обучающегося и постепенное расширение
степени свободы применения приобретенных на занятиях практических
навыков.
Следует уделять особое внимание будущей специализации студентов, и
проводить соответствующую работу, опираясь на информацию, получаемую в
результате прохождения обучения в соответствии с выбранным профилем.
Например, у студентов, обучающихся на факультетах специализированных, на
изучении конкретных художественных дисциплин, мотивация к развитию
художественного мышления должна быть актуализирована самим процессом
изучения плановых дисциплин, так как этот вид мышления является
необходимым компонентом будущей профессии.
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Основные подходы к обучению режиссера проектированию
художественного образа
Константин Анатольевич Полянский
кандидат педагогических наук,
ст. научный сотрудник ИХОиК РАО
режиссер, драматург
Жизнь и профессиональный труд режиссера – это всегда открытие,
вдохновение и создание нового, всего того, что позволяет обновить чувства и
эмоции, направить их на воплощение художественного произведения, тем
самым способствуя тому, что персональные ощущения становятся достоянием
публики, остаются в истории театрального искусства.
Это особенно актуально в связи с повышающимися требованиями к
образованию режиссера, направленного на развитие его эрудиции, выявления и
гармонизации рационального и иррационального начал, оснащению его
методиками и технологиями, позволяющими быть более эффективным в своем
профессиональном труде, делающими возможным одновременное решение
множества творческих задач. Реализация на практике такого подхода
немыслима без обращения к истокам возникновения режиссерского творчества,
находящегося в постоянном взаимодействии с художественными образами,
позволяющими осуществить материализацию эстетического содержания
произведения литературного творчества отразить его в конкретной кино- или
театральной постановке.
Очевидно, что для того, чтобы режиссер мог добиться успеха в своей
профессиональной деятельности, ему необходимо иметь представления не
только о природе возникновения и формирования, но и управления
художественным образом, поскольку, возможно, именно от этого зависит сила
его воздействия, которое осуществляется посредством созданного спектакля
или фильма. Возможность опознать и передать свои ощущения от того или
иного художественного образа посредством актерской игры зрителю,
представляет собой умение видеть художественное произведение целиком,
наиболее полно, во всем многообразии присущих ему уникальных свойств.
Напомним, что проектирование художественного образа представляет
собой основу режиссерского творчества, которая является принципиальной для
его деятельности в искусстве. Восприятие воссоздаваемого художественного
произведения как единого целого, насущно необходимо режиссеру, который
обладает талантом и способностью рассказать миру о литературном
произведении, взволновавшем его внутренний мир, а возможно, бросившем
вызов устоявшемуся миропониманию.
Следовательно, направить режиссера в мир осознанного художественного
творчества – одна из задач театральной и кинопедагогики, которые призваны
помочь ему обрести более глубокое восприятие жизни и отразить его в своем
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творчестве. Всесторонне развитый, последовательно реализующий свой
потенциал режиссер может совершенствовать общество, в котором он живет,
способствуя его прогрессу, в том числе посредством воспитания эмоций и
чувств, реализации потребности личности в человеческой общности, которая
позволяет не только социализировать, но и приобщить ее к сокровищнице
мировой художественной культуры.
Осознание закономерностей, присущих проектированию того или иного
художественного образа, не только открывают перед режиссером возможности
для роста его профессионализма, но и способствуют формированию особого
видения художественного творчества с позиций более полного восприятия, с
присущим ему многообразием, тем самым направляя его к наиболее точному
воплощению авторского замысла.
Для талантливого режиссера особо ценно, что преобразование и
конструирование новой художественной реальности возможно лишь в том
случае, если он сумел проникнуть в глубины питающей его национальной
культуры, узнал истоки возникновения ее традиций и обычаев. Такой подход
позволяет говорить о том, что режиссер не только может исследовать
возможности, предоставляемые культурным наследием своей страны, но и
получить способы опознания себя как части некоего этноса, общности, в
которой он родился и вырос, тем самым обретая точку опоры для движения
вглубь мировой художественной культуры и искусства.
Создание чего-то принципиально нового возможно в том случае, если
режиссер не противопоставляет себя общемировому культурному наследию, но
целенаправленно вбирая его в себя, становится способен увидеть
формирующиеся социальные реалии, ведущие к определенному будущему, тем
самым предлагая своему зрителю нечто более ценное, чем то, что предлагает
ему массовая культура.
Предложенный подход к созданию того или иного художественного
образа раскрывает перед режиссером иные грани творческого замысла, что, в
свою очередь, позволяет выдвигать неожиданные гипотезы воплощения
известных драматургических произведений. Таким образом, решение
режиссером сложной художественной задачи стимулирует его художественное
мышление и воображение, которые становятся гибкими и подвижными, что
позволяет ему выйти за привычные границы своего субъективного опыта,
увидеть процесс опознания и конструирования художественного образа
разнонаправленным, свободным и вместе с тем вполне целостным.
С этих позиций режиссеру необходимо мысленно погрузиться в сознание
зрителя, отметить, что познание происходит на основе сравнения. Важно, что
человеческое мышление, осуществляющее анализ поведения того или иного
персонажа на основе его действий, за которым стоит тот или иной
художественный образ, позволяет выявить некие закономерности, ведущие
вглубь демонстрируемого спектакля или фильма. Один из парадоксов
человеческого восприятия и мышления заключается в том, что взаимосвязь и
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определенная логика, существующая в человеческом поведении, во многом
заданы теми образами, которые существуют в его сознании.
Художественный образ создаваемый режиссером совместно с актером
представляет собой особое явление, сочетающее в себе материализацию всей
совокупности разнообразных качеств внутреннего мира того или иного
персонажа, который предлагает нам талантливое литературное произведение.
Именно на этой основе представляется возможным проникновение
вымышленного мира в реальный, что в свою очередь способствует
возникновению феномена перевода субъективного в объективное.
Как известно, художественный образ является одной из категорий
эстетики, позволяющей вобрать и зафиксировать разнообразные виды
человеческих чувств, таких как, например, привязанность, страх, ревность,
одиночество, любовь и т.д. Одним из основных условий создания
запоминающегося художественного образа является способность видеть нечто
предшествующее его появлению, возможно, сильное чувство, некую тайну,
особый мир, стоящий за ним.
Предлагаемые подходы к работе с художественным образом,
предоставляют уникальные возможности для режиссера-личности, режиссерановатора, режиссера-творца, поскольку приводят его к опознанию и
различению смыслов, конструированию на их основе новой реальности.
Существенное значение здесь приобретает восприимчивость режиссера ко
всему тому, что окружает его в жизни, включая направленность на
самовоспитание и самодисциплину, позволяющие видеть главное и отсекать
бесполезное.
Поскольку художественный образ тесно взаимодействует с мышлением
режиссера, можно говорить о том, что он обладает способностью выявлять
новые грани его творческого сознания. При этом крайне важным становится
ответственное понимание тех процессов, которые возникают при попытке
преобразования реальности с помощью силы, заключенной в художественном
образе, а также того влияния, которым он обладает, воздействуя на зрительское
мировосприятие и мироощущение.
Выявление всей полноты конкретного художественного образа, который,
объединяется с энергией и сознанием актера, позволяет двигаться от отрицания
к приятию, от внешнего к внутреннему, от конечного к бесконечному.
Следовательно, художественный образ, транслируемый персонажем, позволяет
ощутить его глубину, стать определенной формой сознания, апеллирующей к
разуму, эмоциям и чувствам зрителя.
Практика показывает, что художественная целостность произведения
возникает из стремления всех участников творческого процесса действовать,
преодолевать условность невидимой стены, отделяющей режиссера и актера от
художественного образа, представляющего собой содержание того или иного
персонажа.
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Режиссеру, прежде всего, необходимо искать художественные образы со
сложным психологическим и философским содержанием, поскольку они более
остальных богаты внутренними конфликтами и противоречиями, что особенно
ценно с точки зрения драматургии будущего спектакля или фильма. Подобные
образы открывают себя режиссеру постепенно, возможно мучительно,
поскольку могут содержать в себе нелинейные и, неоднозначные духовноидейные и морально-нравственные представления, относящиеся к
психическому миру того или иного персонажа, что провоцирует режиссера на
вдумчивый анализ и разрешение с помощью актера множественных
психологических конфликтов той или иной роли, имеющих целью сделать ее
глубокой, яркой и запоминающейся. Этому способствует высокая творческая и
социальная активность, присущая режиссерскому труду, которая одновременно
опирается на его внешний и внутренний миры, являющиеся продолжением
начатого творческого поиска, преобразования материальной реальности с
помощью реализации нового режиссерского искусства, транслируемого через
актера – зрителю.
Одним из важных элементов профессиональной деятельности режиссера
является его стремление к целостному познанию своей творческой природы
посредством исследования, которое осуществляется с помощью того или иного
художественного образа. Ценно, что такой подход является выражением
потребностей его внутренней духовной жизни.
Обращаясь к теме раскрытия художественного образа, необходимо
обратить внимание не только на основные аспекты, присущие его
возникновению и функционированию, но также возможности моделирования,
которые возникают из понимания психолого-философских предпосылок
такового. В этом смысле крайне важно не только проникновение в мир,
питающий образ, но и восхождение к первообразу, стоящему за ним. Данный
способ работы открывает возможность вхождения в вариативное пространство
духовного мира, который зиждется на категориях, относящихся к извечным
вопросам человека, апеллирующим к понятиям добра и зла, любви и ненависти,
земного и небесного.
Уже в самом начале постановки спектакля или фильма режиссер может
исходить из поиска основных сущностных характеристик того или иного
художественного образа, что неизбежно приведет к тому, что ему будет
необходимо опознать своеобразную завесу «объективности», делающую
видимой разницу между изначальной сущностью и стереотипом восприятия.
При прояснении режиссером взаимоотношений между смыслом, именем и
формой, их различные надстройки становятся лишь сопутствующими
внутреннему содержанию, дополняющими его.
Несмотря на определенную сложность, такой подход помогает режиссеру
решать вполне практические задачи, делая создаваемый спектакль или фильм
запоминающимся, поскольку совокупность смыслов произведения обращается
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не только к интеллекту, эмоциям и чувствам зрителя, но идет дальше, вглубь
воспринимающего сознания.
Ассоциативно-образное представление о том или ином воплощении
художественного образа направляет режиссера по пути познания и проявления
своего творческого начала, что делает личность многограннее, а внутренний
мир богаче. Можно говорить о том, что при таком подходе у режиссера
появляется возможность получить более впечатляющие результаты, посмотреть
на спектакль или фильм под иным углом зрения, увидеть инициируемый им
процесс более целостным. Отметим, что работа с актером с этих позиций
(которые включают в себя опознание и рассмотрение вышеуказанных
категорий) делает его более восприимчивым, что позволяет целостно понимать
режиссерский замысел, более полно усваивать сущность и задачи своей роли.
Для приобщения режиссера к данному виду художественного творчества
необходимо применять особые педагогические подходы, поскольку
психическая реальность, в которой он осуществляет развитие своей личности,
во многом обусловлена определенной системой ценностей и взглядов, которые,
в свою очередь, могут представлять собой обобщенный опыт, переданный ему
той культурой, в которой он воспитывался, получил образование.
Стратегическое проектирование режиссером художественного образа, а
также его трактовка направлены на построение новой художественной
реальности. Следовательно, режиссеру необходимо обучить себя вхождению в
особый творческий поток сознания, предоставляющий возможность приблизить
ожидаемые события из области сверх-сознания в материальную реальность
человеческого бытия. Это особый феномен, призванный объединить сознание
режиссера с его чувствами и эмоциями, всей памятью, имеющейся в
распоряжении его личности. Реализовать такой подход можно лишь в том
случае, если режиссер обладает существенной свободой в своем творчестве,
поскольку моделирование новой реальности требует от него выход за пределы
привычного восприятия и мышления, погружение в психический мир героев,
воссоздаваемого художественного произведения.
Именно поэтому вопрос объективной эстетизации способов проживания
реальности, осуществляемой посредством постановки пьесы или киносценария,
требует от режиссера видения закономерностей, присущих внутренней
психической жизни ее героев.
Обучение моделированию художественного образа представляет собой
одну из важнейших проблем профессиональной подготовки режиссеров,
поскольку сама возможность их эффективной деятельности во многом
обусловлена их умением генерировать новые смыслы, которые, обретая
выразительную форму, в дальнейшем могут быть переданы зрителю.
Поскольку художественный образ может обладать природой,
одновременно объединяющей персональное и коллективное, рациональное и
эмоционально-чувственное, для режиссера представляет интерес, что при его
конструировании он способен выявить следующие его особенности:
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1. Объективность и субъективность (представления режиссера
относительно пьесы или киносценария опирающиеся на логику и чувства);
2. Индивидуальное и коллективное (авторская трактовка режиссером
художественного образа с учетом зрительских ожиданий);
3. Архетипичность содержания (характерные черты художественного
образа, опирающиеся на коллективное бессознательное);
4. Ценности и смыслы (выявление целостности или противоречий в
трансляции художественного образа);
5. Эстетический масштаб (оригинальность воспроизведения реальности в
рассматриваемом художественном образе);
6. Вариативность творческого поиска (творческая свобода в способах
выражения сущности художественного образа);
7. Художественная новизна (выбор режиссером новых форм воплощения
художественного образа).
Анализ режиссером механизма конструирования и дальнейшего
взаимодействия
с
художественным
образом
представляет
собой
специфическую форму эстетического отношения к нему, приятие или
отрицание некоторых его особенностей, одной из целей которого является их
укрупнение, развитие и совершенствование с позиций театрального или
киноискусства. При таком подходе вполне возможно воссоздать неповторимый
мир героя, транслирующий художественные образы, обладающие высокой
силой воздействия на зрительскую аудиторию.
Размышления режиссера относительно того или иного художественного
образа направлены на придание его мыслям единой формы, сообщающей
зрителю содержательный поток определенных чувств и эмоций. В своей основе
он опирается на разветвленную сеть смыслов, призванных трансформировать
сцену или экран в особое пространство, приближающее познание иных форм
сознания, выражаемых посредством совместного режиссерско-актерского
искусства.
Способность предвосхищать дальнейшее развитие художественного
образа, направленная на создание его сценически оправданных эстетических
моделей, имеет не только логико-аналитическую направленность, но и является
показателем творческой одаренности, глубины мировосприятия и
мироощущения. Целостное видение художественного образа, переданное в
дальнейшем посредством актера – зрителю, показывает режиссеру значимость
его труда, видение новых перспектив в нем, обретение смысла своего
творчества.
Во время подготовительной и репетиционной работы одной из главных
целей режиссера является объединение своего восприятия с особым потоком
сознания, способного направить его на решение той или иной творческой
задачи. Для этого ему необходимо более тонко чувствовать как окружающий
195

мир, так и ту художественную реальность, с которой он пытается
взаимодействовать.
Особую ценность представляет то, что встреча с подлинным миром
эмоционально-чувственных образов, обладающих большой художественной
силой, возможна с помощью определенного настроя на нее. Одним из ключей в
таком подходе, с точки зрения режиссерского творчества, является получение и
использование информации, находящейся в памяти самого режиссера, на
основе активации образов, подаренных самой его жизнью. К ним можно
отнести: зрительные (спектакли, кинофильмы, события оставившие след в
памяти режиссера и т.д.), слуховые (музыка, звуки природы и т.д.),
обонятельные (разнообразные ароматы, созданные природой, парфюмерной
промышленностью и т.д.), осязательные (прикосновения к объектам живой и
неживой природы), вкусовые (вкус еды и напитков и т.д.).
При внимательном рассмотрении данных образов можно отметить, что
они могут быть контактны или неконтакты, статичны или подвижны, тем
самым отражая определенный смысл, динамику, движение, стремление к цели
своего предназначения. Выделяя тождество или противоположность того или
иного художественного образа по отношению к другим, можно отметить, что
их целостное образование может стать основой построения ценностносмыслового каркаса спектакля или фильма, способствуя тому, что
искусственное может стать правдоподобным, а иррациональное –
рациональным.
Осознанное конструирование новой художественной реальности
представляет для режиссера особую ценность, поскольку инициирует
творческий поиск, направленный на выявление наиболее ценных качеств
воссоздаваемого образа, который не только может стать целостным, но и
обрести новое эстетическое содержание. Такое содержание представляет собой
наполненное определенными смыслами сущностное ядро образа, которое в
контексте театрального или кинопроизведения призвано настроить восприятие
зрителя на соприкосновение с художественной реальностью воссоздаваемого
произведения.
В своей работе режиссер может исходить из того, что воспринимаемый
зрителем художественный образ работает с его ценностными установками,
корректируя существующие и формируя новые, направляющие восприятие по
определенной траектории. В этом смысле театральное и киноискусство
представляет собой уникальное явление не только с точки зрения искусства, но
и с точки зрения психологии, психотерапии и философии, поскольку позволяет
сформировать новые ценности путем метафор и аллегорий, сквозящих в
действиях конкретных персонажей.
В наше время зачастую происходит подмена глубоких человеческих
чувств поверхностными эмоциями, следовательно стать человеку Человеком
становится все сложнее. Это возможно только путем его образования
(самообразования) и воспитания (самовоспитания), с помощью приобщения к
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традиционным видам творчества, одним из которых является театральное,
обладающее многочисленными способами раскрытия его душевно-духовного
потенциала. Понимание режиссером этого обстоятельства во многом
обусловливает опознание и конструирование им художественного образа,
способного облечь определенный смысл в конкретное действие, и, наоборот,
придать некоему действию новый смысл. Ясность и недосказанность являются
двумя полюсами целостного художественного образа, способного перевести
привычное зрительское восприятие на путь образного иносказания,
метафоричности, философского мироощущения, тем самым приглашая его к
диалогу, сотворчеству, видению иных, более захватывающих перспектив в
персональном мироощущении.
Режиссерская одаренность во многом заключается в раскрытии для
своего зрителя всей смысловой глубины воссоздаваемого художественного
образа. При таком подходе присутствие зрителя при рождении новой
реальности, материализуемой в театральном или кинопроизведении,
представляет собой движение к интеграции с ней, носящее не столько характер
ознакомления, сколько имеющее своей целью погружение в иные
художественные миры.
К сожалению, многие режиссеры не вполне понимают источник
возникновения тех художественных образов, которые они стремятся воплотить
в своей деятельности, поскольку само их обнаружение представляет собой одну
из загадок творчества, а конструктивное взаимодействие с ним может стать
источником непрерывного вдохновения. В привычных условиях повседневной
жизни такой источник вряд ли может быть найден, что и представляет собой
одну из проблем художественного поиска, зачастую требующего сделать выбор
в пользу принятого ранее способа мышления. Однако, стихия режиссерского
творчества – это особое состояние разума и чувств, требующее большей
утонченности, внимательности к своему внутреннему миру.
Умение видеть сущность художественного образа, которая может
скрываться под многочисленными наслоениями тех или иных ее форм,
обусловленных повседневной жизнью, которые подвержены влиянию
культуры, требует от режиссера более критического подхода к своему
мышлению. Преобладание тех или иных образов, возникающих в сознании
режиссера, может являться примером для его самоанализа, который может
помочь ему войти в пространство его восприятия и мышления с позиций
постижения себя как творческой аутентичной личности. Следовательно, такой
подход способен приблизить его к материалу, предоставляемому
киносценарием или драматургическим произведением, что, в свою очередь,
мотивирует режиссера на более активную творческую позицию, стремление
максимально реализовать себя в искусстве.
Как уже отмечалось выше, процесс конструктивного взаимодействия с
художественным образом способен принимать самые разнообразные формы,
которые, в свою очередь, требуют распознания границ мышления, перехода с
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одного уровня на другой, более высокий. Фактически, при проектировании
художественного образа режиссер осуществляет ряд функций, направленных на
формирование своей целостности. Парадоксально, но такой подход во многом
обусловлен сознанием самого режиссера, обращающегося к внутреннему миру
зрителя, в том числе, посредством передачи новых мыслей и идей. Однако
такие мысли, идеи могут не только гармонизировать, но и разрушать, не
столько наслаждать, сколько побуждать к саморефлексии и более
ответственному подходу к собственной жизни. В этом смысле режиссер делает
очень ответственную работу, которая направлена на формирование жизненных
ценностей зрителя, их понимание и приятие, которые могут способствовать
тому, что его сознание и последующие поступки могут быть направлены как на
деградацию, так и на возможный прогресс.
Особую ценность представляет собой то, что воспринятый
художественный образ помогает зрителю иначе взглянуть на многие проблемы,
существующие в его собственной жизни, увидеть их с помощью игры актера,
наполненной его эмоциями и мастерством. Это связано с тем, что
художественный образ, как совокупность различных специфических черт и
особенностей, способен вызывать у зрителя определенные чувства, при этом
важное значение отводится не столько внешней стороне сценического
действия, сколько личному переживанию тех образов-символов, которые
транслируются посредством актерской игры и режиссерского замысла.
Такой подход свидетельствует о том, что творческое воображение
режиссера, создавшее художественный образ, может найти отклик в
восприятии зрителя, тем самым наполняя его новыми смыслами, открывая
новые возможности в воплощении фильма или спектакля.
В этом смысле миссией режиссера является не только нахождение,
раскрытие и отражение того или иного художественного образа, но и видение
новых принципов человеческих взаимоотношений, обусловленных теми или
иными иллюзиями, желаниями и надеждами.
Процесс овладения умением конструировать художественный образ, со
стороны режиссера представляет сложнейшую задачу для театральной и
кинопедагогики, поскольку задействует всю память и психический мир
человека, но, самое главное, обращается к его сердцу, способности тонко
чувствовать, переживать реальность как в ее светлых, так и темных
проявлениях. Это особое искусство имеет своей целью не столько
материализацию того или иного художественного образа, сколько предполагает
способность выхода за него, в область спонтанного художественно творчества,
имеющего возможность воплотить самые смелые идеи режиссера-творца.
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Проектная деятельность выпускника школы и студента как
необходимое условие развития их творческих способностей
Соловьева Наталья Юрьевна,
доцент кафедры русского языка и культуры речи,
кандидат искусствоведения.
Российский университет правосудия
Последние годы достаточно остро поставили перед педагогической
общественностью вопрос о развитии творческих способностей детей, причем
как в теории, так и в практике обучения. Это связано с тем, что всѐ более
требуются высокопрофессиональные, творчески мыслящие специалисты,
способные мгновенно реагировать на происходящие в обществе изменения.
Главные задачи современной школы и вуза – раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание нравственного человека и патриота, личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Анализ ФГОСов разного уровня показывает, что среди требований,
предъявляемых к результатам освоения образовательной программы
представлены и те, что непосредственно связаны с формированием творческой
культуры личности. С другой стороны, те же ФГОСы не определяют
механизмы, которые помогают педагогу пробудить творческие способности
учащегося. Особенно это важно для старшеклассников, а также первокурсников
колледжей и вузов.
Помочь в развитии творчества учащихся при переходе из школы в вуз
может проектная деятельность. Эта работа уже знакома ребятам: во многих
школах существует развитая система защиты проектов, которая, при всей
разности подходов к ней учителей, схожа в одном – использование метода
сверхзадач способствует исследованию окружающей жизни во всех ее
проявлениях. Учебный проект для учащегося – это возможность делать что-то
интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои
возможности.
Учебно-проектная деятельность – это особая форма обучения,
направленная на формирование и развитие самостоятельности учащегося. Она
позволяет сформировать устойчивую потребность в саморазвитии, создать
условия для осуществления довузовской общей и профильно-ориентированной
подготовки, способствует росту различных видов компетентностей:
 предметной (способность анализировать и действовать с позиции знаний
и умений в отдельных предметных областях);
 социальной (способность действовать в социуме с учетом позиций
других людей);
 коммуникативной (способность вступать в общение и сотрудничество с
другими людьми).
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Работа над проектом имеет большое значение для развития мотивации к
обучению. Это особенно важно для выпускников, ищущих свою дальнейшую
сферу деятельности. Первокурсники признаются, что опыт проектной
деятельности позволяет осуществить более легкий переход из школы в вуз,
быстрее адаптироваться к требованиям вузовской подготовки специалистов,
основным из которых является требование высокой степени самостоятельности
в приобретении знаний. Таким студентам легче готовиться к сессии и сдавать
экзамены, писать рефераты и курсовые работы, а также выступать на семинарах
перед аудиторией, осуществлять научную деятельность.
Работа над проектами должна быть направлена на реализацию связи
«школа – вуз». Сегодня школ, работающих по договорам с отдельными вузами,
не так много, как и вузовских олимпиад для школьников. На наш взгляд, было
бы правильно, если бы вузы публиковали в открытом доступе для учащихся
школ интересующие их темы научных разработок, освещали имеющиеся
источники информации, круг исследуемых проблем, актуальность их решения.
В этом случае и учителя, и учащиеся школ могли бы целенаправленно
организовать работу над научно значимыми исследовательскими проектами.
Аналогичная работа уже ведется в вузах: многие студенты принимают участие
в работе над проектами различных предприятий, конечно, пока в качестве
наблюдателей или стажеров, но и это необходимо для набирания опыта.
Такое сотрудничество «школа – вуз» и «школа – предприятие» является
социальной и политической задачей сегодняшнего дня. И чтобы ее успешно
решить, необходимо создать такие условия обучения на старшей ступени
школы, которые были бы приближены к вузовской системе. И вузы, и средние
общеобразовательные школы сегодня заинтересованы в формировании таких
качеств выпускника, как самостоятельность, умение учиться, ответственность,
и должны проводить для этого большую подготовительную работу. Сегодня
этот новый аспект функций и целей образования, общий для школы и вуза,
является важным фактором их интеграции, условием оптимизации их
преемственности. Подобная преемственность позволяет не только дать ученику
полное среднее образование, подготовить его к поступлению в вуз, но и
способствовать развитию его познавательных и коммуникативных
возможностей, формированию творческого и научного мышления.
Как раз одной из целей профильной довузовской подготовки является
профориентация старшеклассников и их адаптация к требованиям обучения в
колледжах и вузах. Необходимость формирования у старшеклассников
готовности к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности
также заставляет учителей школы все более использовать проектную работу,
определяя учебные и профессиональные склонности своих подопечных.
Надо отметить, что проект как форма работа вполне допустим и в вузе.
Конечно, на разных этапах обучения его цели, задачи, структура и
наполненность должны быть различными. Например, на первых курсах
бакалавриата, когда осуществляется формирование общеучебных компетенций,
200

в процессе проектной деятельности студенты приобретают навык работы с
информацией, умение работать в команде, строить эффективное
взаимодействие в малых группах. Таким образом, учебно-проектная
деятельность первокурсников-бакалавром мало отличается от аналогичной
работы над монопредметными проектами в старших классах школы.
При переходе к изучению общепрофессиональных дисциплин
формируются основы будущей профессиональной деятельности. В этих
условиях проектная важно осознанное формирование фундаментальной
теоретической базы профессиональных знаний. Для достижения этой цели
студентам уже можно предлагать метапредметные учебные проекты, в ходе
выполнения
которых
начинают
формироваться
профессиональные
компетенции.
Общекультурные компетенции магистров, определенные в ФГОС ВПО,
предполагают наличие способностей к использованию на практике умений и
навыков организации исследовательских и проектных работ, владение
современными технологиями проектирования и организации научного
исследования в своей профессиональной деятельности. Следовательно,
способность выполнять на высоком уровне проектные работы является
неотъемлемым компонентом общекультурной компетентности магистра.
Выпускник магистратуры должен овладеть проектной деятельностью уже на
профессиональном уровне, посредством интеграции теории и практики.
Проектная деятельность, таким образом, является связующим звеном между
теорией и практикой в обучении студентов, являясь как методом обучения, так
и средством владения усвоенными знаний.
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что проектная деятельность,
на наш взгляд, может рассматриваться как вид работы, позволяющей
преобразовать академические знания в реальный жизненный опыт учащихся,
необходимый им при обучении в вузе. Работа над проектами же в бакалавриате
и магистратуре способствует приобретению профессионального опыта и
адаптации вчерашнего студента в трудовом коллективе. Проектная
деятельность, таким образом, становится сегодня одним из методических
приемов формирования универсальных учебных действий.
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