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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Как  известно,  человек  не  может  жить,  трудиться,  не  общаясь  с  другими 

людьми.  С  самого  рождения  он  вступает  в  разнообразные  отношения  с 

окружающими.  Общение  является  необходимым  условием  существования  человека 

и  вместе  с  тем  одним  из  основных  факторов  и  важнейшим  источником  его 

интеллектуального и психического развития. 

,  Уже  с  первых  месяцев  жизни  для  полноценного  физического  и  психического 

развития  младенец  ir/ждается  в  общении  со  взрослыми.  Потребность  в  общении  с 

другими детьми  начинает  отчетливо  проявляться  в трехлетнем  возрасте,  когда дети 

хотят  играть  не просто рядом  с другими, но вместе. В дошкольный  период  игровая 

деятельность  становится  ведущей  в  жизни  малыша,  в  которой  он  постигает 

начальные  азы  межличностного  общения,  «примеряет»  на  себя  роли,  учится 

подчиняться правилам, без которых игра невозможна. Поступление в школу означает 

начало  совершенно  нового  этапа  в  формировании  социального  опыта  ребенка. 

Школьник  начинает  отчетливо  осознавать  необходимость  самостоятельно  строить 

свои отношения с одноклассниками, учителями, приятелями во дворе. 

Отношения со сверстниками  становятся центральными  в социальном развитии 

младшего  школьника.  Это  период  наиболее  активного  обучения  социальному 

поведению,  поскольку  впервые  в  своей  жизни  ребенок  оказывается  перед 

необходимостью решать столь новые и многочисленные  социальнопсихологические 

задачи,  причем  эффективность  их  решения  прямо  влияет  на  повседневную  жизнь 

ребенка,  на  его  взаимоотношения  с  окружающими  людьми  и  отношение  к  самому 

себе. 

Усвоение  навыков  общения,  стратегии  поведения,  способов  разрешения 

социальных  ситуаций  становится  жизненно  важным  для  формирования  будущего 

члена общества, который должен научиться сотрудничать с людьми. 

Но  как  научить  ребенка не только  читать  и  писать, но и разбираться  в  себе и 

других,  на  равных  общаться  со сверстниками  и главное   как достичь  этой  цели  в 

реальной педагогической практике? 

Сегодня  особенно  продуктивен  и  интересен  для  педагогической  практики 

подход, рассматривающий художественное творчество в различных его проявлениях 

как  средство  развития  коммуникативных  способностей  личности.  В  детском 

возрасте  тяга  к  спонтанному  рисованию,  лепке  и  другим  способам  самовыражения 

еще  не утрачена,  поэтому  художественные  приемы  для развития  коммуникативных 

способностей так эффективны в работе с детьми. 

Художественное  творчество  выступает  как  показатель  отношения  человека  к 

окружающему  миру  и  ощущения  своего  места  в  нем.  В  этом  смысле  создаваемые 

ребенком произведения несут в себе гораздо больше информации  о нем, чем он сам 

мог  бы  передать  словами,  и  являются  своеобразной  проекцией  личности  юного 

художника.  Поэтому  изобразительная  деятельность  детей  в  данной  работе 

рассматриваться,  прежде  всего,  с  этих  позиций.  Этот  подход  позволяет  выработать 
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основную  стратегию  проведения  с  детьми  занятий  изобразительным  искусством, 

способствующих развитию межличностного общения. 

Проблема  развития  общения  средствами  изобразительного  искусства  ранее 

рассматривалась  в  основном  психологами,  которые  подходят  к  решению  данного 

вопроса  с позиции  знаний  в  области  психологии,  зачастую  не  обладая  достаточной 

теоретической  и  гфактической  базой  в  вопросах  изобразительного  искусства.  Ими 

разработан  ряд  методик  и  технологий  для  развития  и  коррекции  межличностного 

общения  людей.  И  именно  для  учителя  изобразительного  искусства  открываются 

широкие  возможности  для  использования  таких  технологий  и  методик  в  учебно

воспитательном  процессе.  Отсутствие  фундаментальных  теоретических  и 

экспериментальных работ по изучаемой проблеме, а также должного  методического 

инструментария,  позволяющего  развивать  межличностное  общение  младших 

школьников  на  занятиях  изобразительным  искусством,  определяет  актуальность 

данного исследования. 

Состояние  и степень  изученности  проблемы 

Психологические, информационнокоммуникативные  и  социальноличностные 

процессы,  составляющие  предметную  область  теории  общения,  изучаются 

различными  дисциплинами  гуманитарного  знания.  Научное  изучение  феномена 

общения  происходит  в  несколько  этапов.  Наиболее  ранние  взгляды  на  общение 

формируются  в русле  философии.  Идеи  общения  разрабатываются  на  всех  этапах 

развития  философского  знания. В  античной  философии этой темы касаются Сократ, 

Платон,  Аристотель.  В  Философии  Нового  времени    И.  Кант,  Ж.Ж.  Руссо,  Ф. 

Шиллер  и др. Целостный этап  осмысления  отношений  между людьми  представляет 

немецкая  классическая  философия конца XVIII   начала XIX века (Л. Фейербах, Ф. 

Шлейермахер).  В  современную  науку  проблема  общения  входит  в начале  XX  века, 

первоначально  на  достаточно  узком  научном  пространстве    в  лингвистике, 

литературоведении  и  эстетике,  а затем  в  психологии.  Детальные  разработки  в этой 

области проводятся общей и социальной психологией. Разнообразие взглядов на эту 

проблему  обусловливает  большое  количество  направлений  и  школ,  как  в 

зарубежной,  так  и  в  отечественной  науке.  Так,  общение  рассматривают 

представители бихевиоризма (Д. Уотсон), психоаналитической теории Дж. Салливан, 

Э.  Берн),  когнитивизма  (Дж.  Келли),  гуманистической  психологии  (К.  Роджерс), 

диспозициональной  теории  (Г. Олпорт), интеракционизма  (Г. Мид, И. Гоффман). В 

русле  информационного  подхода  разрабатываются  модели  коммуникации  по 

принципу  выделения  в  процессе  общения  вес  более  разнообразного  количества 

составляющих  элементов:  кодовая  модель  (С.Шеннон,  В.  Винер);  компонентная 

модель  (Р.  Якобсон);  модель  «Говорение»  (Д.  Хаймс,  Дж.  Гумпертс); 

интенциональные  модели  (X. Грайс, Ж.  Сирль); модели,  ориентированные  на точки 

зрения  коммуникантов  (Р. Краус,  С.  Фасселл); модель  социального  взаимодействия 

(К. Додж); Диалоговая модель  (Р. Ромметвейт); модель общения как  сотрудничества 

(Г.  Кларк);  модели,  ориентированные  на  личности  коммуникантов  (Л.  Тайер,  Д. 

Анзье, Ж.  Мартен); модель, рассматривающая  общение  как  вид деятельности  (А,А, 

Леонтьев,  М.И.  Лисина);  модель  Б.Ф.  Ломова;  модель  Е.  Марка  и  Д.  Пикара. 
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Наиболее  перспективным  в  настоящее  время  является  интегративный  подход  к 

общению,  который  носит  системный  характер  и  направлен  не  только  на  анализ 

структуры и функционирования общения, но и на его развитие. 

Сегодня  существует  и  разрабатывается  большое  количество  технологий 

развития  успешного  общения:  технология  эффективного  разрешения  проблем  (Т. 

Гордон);  технология  спонтанности  (Ф.  Перлз);  нейролингвистическое 

програмирование  (Д.  Гриндер,  Р.  Бэндлер);  психогенетика  (Ч.  Тойч,  Д.М.  Ноэл); 

невербальная  коммуникация  (Р.  Бердвистл,  В.А.  Лубанская),;  социально

психологические тренинги  (Н.Ю. Хрящева, А.С. Прутченков, В.Г. Ромек). В рамках 

восприятия  и  понимания  человека  человеком  невербальную  коммуникацию 

рассматривает А.А. Бодалев. 

Проблема  развития  межличностного  общения  детей  средствами 

изобразительного  искусства  затрагивается  в  работах  педагоговпсихологов, 

арттерапевтов: Г. Шоттенлоэр, Е.Р. Кузьминой, Е. А. Сорокоумовой, Н.В. Клюевой и 

Ю.В.  Касаткиной,  С.К.  Кожохиной,  Л.М.  Шипицыной.  В  этих  исследованиях 

изобразительная  деятельность  ребенка  рассматривается  как  один  из  инструментов 

развития  межличностного  общения,  однако,  совершенно  не  учитывается 

художественная и эстетическая ценность детских произведений. 

Систематическим изучением детского рисования начинают заниматься в конце 

XIX  века.  Первым  исследователем  в  этой  области  является  итальянский 

искусствовед  К.  Риччи.  Но  особенно  этим  вопросом  начинают  интересоваться  в 

первой трети XX века. В Европе выходят работы Г. Кершенштейнера,  В. Штерна, X. 

Энг,  К.  Бюллера,  Ф.  Чада,  Дж.  Селли,  позже  публикуют  свои  труды  Г.  Рид,  Р. 

Арнхейм, Р. Заззо, Г. Шоттенлоэр и др. 

В  России  первыми  исследователями  детского  рисунка  являются:  В.М. 

Бехтерев, И.М. Соловьёв, Н.А  Рыбников, В. Воронов, Э. Мейман и др. В советский 

период  этими  вопросами  занимались  Е.А.  Флерина,  А.В.  Бакушинский,  Н.П. 

Сакулина,  Г.В.  Лабунская,  Ф.И.  Шмит  и  др.  В  русле  своих  общих  концепций 

психического  развития  рассматривают  детское  рисование  Л.С.  Выготский,  Б.М. 

Теплов,  Е.И.  Игнатьев,  B.C.  Мухина  и  др.  В  современной  науке  проблематика 

развития  детского  рисования  представлена  в  исследованиях  Б.П.  Юсова,  Б.М. 

Неменского,  О.А.  Карабановой,  Н.А.  Ветлугиной,  А.А.  МеликПашаева,  О.Л. 

НекрасовойКаратеевой и др. 

При  этом  проблема  развития  межличностного  общения  детей  средствами 

изобразительного  искусства  в  художественной  педагогике  лишь  частично 

затрагивается  в  некоторых  работах,  касающихся  коллективного  творчества 

учащихся: Т.С. Комаровой, А.С. Савенкова, В.Н. Колякиной. 

Объект исследования    художественное образование. 

Предмет  исследования    развитие  межличностного  общения  младших 

школьников в процессе обучения изобразительному искусству. 
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Цель  исследования    теоретическое  обоснование  и  практическое  внедрение 

педагогической  модели развития  межличностного  общения  младших  школьников  в 

процессе обучения изобразительному искусству. 

Для достижения намеченной цели решаются следующие задачи. 

Задачи  исследования: 

1.  Рассмотреть личность младшего школьника в художественной педагогике. 

2.  Определить  роль  межличностного  общения  в  развитии  и  формировании 

ребенка младшего школьного возраста. 

3.  Систематизировать  существующие  концепции  в.  исследовании 

межличностного общения, выявить их психологопедагогические аспекты. 

4.  Теоретически  дифференцировать  технологии  успешного  межличностного 

общения  с  целью  выявления  качеств  и  приемов,  необходимых  для  его 

развития. 

5.  Определить  развивающий  и  диагностирующий  потенциал 

изобразительного искусства в развитии межличностного общения. 

6.  Обобщить  искусствоведческие  и  психологопедагогические  исследования. 

посвященные детской изобразительной деятельности. 

7.  Описать  художественновыразительные  средства  изобразительного 

искусства в  творчестве детей. 

8.  Проследить основные этапы развития детского рисунка. 

9.  Теоретически  обосновать  основные  положения  модели  развития 

межличностного  общения  младших  школьников  в  процессе  обучения 

изобразительному искусству. 

Ю.Провести  психологопедагогический  эксперимент  по внедрению  модели и 

описать его результаты. 

Методологическая  основа  исследования. 

В  основу  методики  исследования  положен  принцип  комплексного  подхода  

единства  теоретических  и  эмпирических  методов  исследования, 

междисциплинарного  анализа  и  сравнительного  изучения  научной  философской, 

искусствоведческой,  психологической,  педагогической  и  методической  литературы 

по теме исследования. 

Сравнительноисторический метод позволил  проследить  и  систематизировать 

историческое  развитие  научных  исследований,  посвященных  проблеме  общения  и 

проблеме изобразительной деятельности детей. 

Метод моделирования  педагогического  процесса  в  школе  дал  возможность 

сформулировать  основные  теоретические  положения  педагогической  модели 

развития  межличностного  общения  младших  школьников  в  процессе  обучения 

изобразительному искусству. 

Методом психологопедагогического  эксперимента удалось  проанализировать 

эффективность педагогической модели развития межличностного общения младших 

школьников в процессе обучения изобразительному искусству. 
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Метод педагогического  наблюдения  позволил  проследить  на  каждом  этапе 

психологопедагогического  эксперимента  динамику  развития  межличностного 

общения младших школьников. 

Метод  социометрического  тестирования  помог  измерить  эту  динамику  на 

диагностирующем  и  контролирующем  этапах  психологопедагогического 

эксперимента. 

Научная  новизна  исследования  заключается в том, что впервые: 

1.  Структура  обучения  младших  школьников  изобразительному  искусству 

представлена как модель межличностного общения учеников. 

2.  Процесс  взаимосвязи  и взаимодействия  при  выполнении учебных  заданий 

по  изобразительному  искусству  построен  с  позиций  проекции  личности 

ученика на творческую работу,  выполняемую  в индивидуальной,  парной и 

коллективной формах обучения. 

3.  Проективнодиагностические,  деятельностные  и  общедидактические 

принципы  ориентированы на процесс  совершенствования  межличностного 

общения  младших  школьников  при  выполнении  заданий  по 

изобразительному искусству. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1.  Развитие  межличностного  общения  младших  школьников  в  процессе 

обучения  изобразительному  искусству  возможно  благодаря  модели, 

представляющей целостную структуру, в которой определены оптимальный 

подход  к  обучению,  содержание  и  результаты  обучения,  принципы, 

средства,  приемы  и  методы  обучения,  а  также  формы  организации 

педагогического процесса. 

2.  Процесс  межличностного  общения  младших  школьников  на  занятиях 

изобразительным  искусством  представлен  в  виде  проекции  личности 

ученика  на творческую  работу,  выполняемую  в  индивидуальной,  парной  и 

коллективной формах обучения. 

3.  Проективнодиагностические,  деятельностные  и  общедидактические 

принципы  являются  основополагающими  в  разработке  модели 

совершенствования  межличностного  общения  младших  школьников  при 

выполнении заданий по изобразительному искусству. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в следующем: 

  Комплексное  изучение  проблемы  взаимодействия  психологии  личности, 

педагогики  искусства  и  теории  композиции  позволяет  использовать 

апробированные  в  исследовании  пути  развития  межличностного  общения 

младших  школьников  в  процессе  обучения  изобразительному  искусству  и 

для других дисциплин учебного процесса (история искусств, культурология, 

возрастная психология); 
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  выводы и обобщения,  сформулированные  в результате исследования, могут 

явиться  основой  для  теоретического  обоснования  методов развития  других 

сфер личности ребенка. 

Практическая  значимость  результатов  диссертационного  исследования 

заключается  в том,  что  предлагаемый  материал  может  быть  использован,  в  первую 

очередь,  учителями  изобразительного  искусства  в  начальной  общеобразовательной 

школе,  а  также  в  обучении  студентов  художественнографических  факультетов 

педагогических  вузов,  психологами  и  преподавателями  других  предметов 

гуманитарного цикла, а также для дальнейшего исследования проблемы. 

Достоверность  научных  результатов  обеспечивается  научной  значимостью 

и  полнотой  собранного  теоретикометодического  материала,  методологией 

исследования  и  подтверждается  итогами  психологопедагогическго  эксперимента, 

направленного  на  внедрение  модели  развития  межличностного  общения  младших 

школьников в процесс обучения изобразительному искусству. 

Апробация  исследования.  Основные  положения  диссертации  изложены  в 

докладах  на  VII  РоссийскоАмериканской  научнопрактической  конференции,  1 1 

13 мая  2004  г.,  на  международной  научнопрактической  конференции  «Культурное 

пространство  России:  проблемы  и  перспективы  развития»  21—22  апреля  2004  г. 

Материалы  исследования  отражены  в  семи  публикациях  2004    2006  гг.  (объем 

публикаций  по  теме  диссертации  составляет  2,38  п.  л.)  Обсуждение  диссертации 

проводилось  на  аспирантских  семинарах  и  заседаниях  кафедры  рисунка  РГПУ  им. 

А.И.  Герцена.  Разработанная  в  данном  исследовании  педагогическая  модель 

развития  межличностного  общения  младших  школьников  на  занятиях 

изобразительным  искусством  проходила  апробацию  на  базе  начальной 

общеобразовательной школы № 38 города СанктПетербурга. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения, библиографии,  которая включает  в себя 284 источника,  из них 46 

на иностранных языках. Иллюстративный материал — 63 иллюстрации представлен в 

приложении. Общий объем диссертации составляет  185 страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации;  определяются 

объект и предмет исследования; формулируются цель и задачи работы;  обозначается 

методологическая  основа;  раскрывается  степень  изученности  проблемы; 

определяются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 

полученных  результатов;  приводятся  данные  об  апробации  основных  положений 

диссертационного исследования. 

Первая  глава  диссертационного  исследования  «Психологопедагогические 

вопросы  в  структуре  межличностного  общения  младших  школьников» 
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посвящена  изучению межличностного  общения, которое рассматривается,  в первую 

очередь, как фактор развития и формирования личности ребенка. 

В  параграфе  1  «Личность  младшего  школьника  в  художественно

педагогическом  процессе»  младший  школьник  рассматривается  с  позиций 

социальнопсихологического  подхода  к  понятию  «ЛИЧНОСТЬ».  Данный  подход 

раскрывает  всю  структурную  сложность  личности,  которая  является  как  объектом, 

так и субъектом общественных отношений. Эти отношения складываются в процессе 

социализации,  который представляет собой совокупность всех процессов,  благодаря 

которым индивид усваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих 

ему  функционировать  в  качестве  члена  общества.  Школа  расширяет  возможности 

ребенка  в  плане  его  общения:  здесь,  кроме  общения  со  взрослыми,  возникает 

устойчивая  специфическая  среда  общения  со  сверстниками,  что  само  по  себе 

выступает  как  важнейший  институт  социализации.  Особое  внимание  в  параграфе 

уделяется  особенностям  физического  и  психического  развития  младших 

школьников, а также психологическим мотивам изобразительной деятельности детей 

данной  возрастной  группы. Установлено,  что у  младших  школьников  в  отличие  от 

других возрастных периодов личностная ориентация определяется  направленностью 

на  внешний  предметный  мир,  у  них  преобладает  нагляднообразное  мышление  и 

эмоциональночувственное  восприятие  действительности,  для  них  остается 

актуальной  игровая  деятельность.  Ребенок  шестисеми  лет  достаточно  развит  для 

любой  учебной  деятельности,  в том  числе  и  изобразительной.  Однако  необходимо 

отметить,  что  одни  дети  могут  запаздывать  в  художественном  развитии,  а  другие 

наоборот,  опережать  своих  сверстников.  Причины  здесь  могут  быть  разные:  это  и 

социальная среда, условия жизни ребенка, и особенности индивидуального развития 

(особенности темперамента, наследственность, психическое и физическое здоровье), 

также  имеет  значение  тот  факт,  обучался  ли  ребенок  рисованию  (в  дошкольном 

учебновоспитательном  заведении,  художественной  студии  или  индивидуально  с 

педагогом). Но  в  целом,  к шестисеми  годам ребенок  готов  к  посильному  для  него 

обучению и дальнейшему развитию в художественной деятельности. 

В  параграфе  2  «Меокличностное  общение  как  фактор  развития  и 

формирования  ребенка  младшего  школьного  возраста»  уделяется  внимание 

вопросам  терминологии:  проводится  анализ  понятия  «общение».  Обобщив 

существующие  определения,  утверждается,  что  межличностное  общение    это 

сложный,  многоплановый  процесс  установления  и  развития  контактов  и  связей 

между  людьми,  порождаемый  потребностями  в  совместной  деятельности  и 

выполняющий перцептивную, коммуникативную и интерактивную функции. 

Особое  значение  придается  связи  понятия  «общение»  с  понятием 

«деятельность». Любые  формы  общения  включены  в  специфические  формы 

совместной  деятельности:  люди  не  просто  общаются  в  процессе  выполнения  ими 

различных функций, но они всегда общаются в некоторой деятельности, «по поводу» 

нее.  Общение  является  субъектсубъектным  взаимодействием,  поскольку  в  нем 

происходит  передача  информации  одним  субъектом  другому  и  эмоциональное 

реагирование  на  нее.  С  этой  точки  зрения,  кино,  театр,  музыка,  живопись, 
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скульптура,  вообще,  искусство    это  общение.  «Искусство  —  социально

психологическая  система  взаимодействия,  общения,  отношения  людей  в  процессе 

создания, распространения,  восприятия,  оценивания  и воздействия  художественных 

произведений»  '.  Таким  образом,  уроки  изобразительного  искусства  в  школе 

являются благодатной почвой для развития межличностного общения детей. Чувства 

и переживания, которые вызывают произведения искусства, а также художественная 

деятельность  самого  ребенка являются  основой приобретения  личностного  опыта  и 

основой самосознания. 

В  параграфе  особо  подчеркивается  тот  факт,  что  в  общении  происходот 

психическое развитие и самореализация личности ребенка. Все психические качества 

человека формируются и проявляются в его общении с другими людьми. 

Работы  отечественных  исследователей  (М.Ю.  Кистяковской)  и  зарубежных 

авторов  (Дж.  Боулби,  Р.  Спитц)  показывают,  что  недостаточное  по  количеству  и 

обедненное  по  содержанию  общение  детей  приводит  к  тяжелым  последствиям, 

получившим  название  госпитализма или дефицита общения.  Несмотря  на  хорошее 

питание,  гигиенический  уход  и  медицинское  обслуживание,  дети,  растущие  в 

условиях  госпитализма,  резко  отстают  в  своем  психическом,  а  также  физическом 

развитии,  иногда  они  обнаруживают  невротические  формы  поведения. 

Исследованиями  отечественных  ученых  (Н.Л.  Фигурина,  Н.М.  Щелованова) 

доказано,  что  даже далеко  зашедшие  изменения  личности  детей удается  выправить 

методами  чисто  воспитательнопедагогического  характера,  в  основе  которых  лежит 

установление  взрослыми  контакта  с  ребенком,  вовлечение  в  соответствующее  его 

возрасту общение с окружающими людьми. 

Как известно, учебная деятельность  неразрывно  связана  с общением. Поэтому 

нарушения  общения  школьника  с  людьми,  с  которыми  он  взаимодействует  в 

процессе  учебы,  непременно  сказывается  и  на  характере  деятельности  ребенка  в 

школе. В  отечественной  педагогике  при  изучении  различных  проблем,  связанных  с 

обучением  детей  в  школе,  используется  термин  «школьная  дезадаптация». Этим 

термином,  как  правило,  обозначаются  отклонения  в  учебной  деятельности 

школьника, а одной из причин школьной дезадаптации является нарушение общения 

ребенка  со  сверстниками,  учителями,  родителями  и  другими  значимыми  для  него 

людьми. 

Таким образом, в диссертации подчеркивается, что общение является одним из 

существенных  аспектов  воспитательной  работы  и  объектом  педагогического 

воздействия. 

Параграф  3  «Концепции  в  исследовании  межличностного  общения: 

психологопедагогические  аспекты»  посвящен историческому обзору исследований 

межличностного  общения.  Наиболее  ранние  взгляды  на  общение  возникают  9 

философии. Последующие разработки проводятся общей и социальной психологией. 

Разнообразные  взгляды  на  эту  проблему  отражены  в  работах  представителей 

различных  направлений  и  школ,  как  в  зарубежной,  так  и  в  отечественной  науке. 

1
 Семенов В Е  Искусство как межличностная коммуникация    СПб., 1995.   С  19 
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Основными  психологическими  концепциями,  в  рамках  которых  рассматриваются 

психологосоциологические  вопросы,  являются:  бихевиоризм,  психоанализ, 

когнитивизм,  гуманистическая  концепция,  диспозициональное  направление, 

интеракционизм  и  драматургический  подход.  Каждый  из  названных  подходов 

выделяет  ключевой  момент,  определяющий  социальное  поведение  человека.  Так, 

например,  для  бихевиоризма    это  внешние  стимулы,  для  психоаналитического 

направления    это  неосознаваемые,  вытесненные  в  подсознание  влечения,  для 

когнитивных  теорий  —  это  внутренние  психологические  мотивации,  для 

драматургического  подхода — социальные роли. В  отечественной  науке  выделяются 

две концепции: одна из них интерпретирует общение в терминах деятельности (А.А. 

Леонтьев,  М.И.  Лисина),  другая  рассматривает  общение  как  самостоятельное 

отношение  человека  к  миру  (Б.Ф.  Ломов).  В  диссертации  предпочтение  отдается 

концепции  А.А.  Леонтьева  и  М.И.  Лисиной.  В  рамках  данного  подхода 

подчеркивается,  что  общение  есть  не  просто  действие,  но  взаимодействие:  оно 

осуществляется  между  участниками,  каждый  из  которых  является  носителем 

активности  и  предполагает  ее  в  своих  партнерах.  Общение  является  процессом 

установления контакта, который позволяет либо изменять протекание  коллективной 

(совместной)  деятельности  за  счет  согласования  «индивидуальных  деятельностей» 

по тем  или иным параметрам, либо осуществлять  целенаправленное  воздействие  на 

формирование  и  изменение  отдельной  личности  в  процессе  коллективной  или 

индивидуальной,  но  социально  опосредованной  деятельности.  В  данном 

исследовании  модель  развития  межличностного  общения  младших  школьников  в 

процессе  обучения изобразительному  искусству  разрабатывается  именно  с  позиций 

теории деятельности. 

В  параграфе  4  «Технологии  успешного  общения:  совокупность,  вопросы 

взаимодействия,  результаты»  исследуются  пути  оптимизации  межличностного 

общения. Существует большое количество технологий развития успешного общения, 

анализ и синтез которых помогает вычленить необходимые умения, знания и навыки, 

способствующие  улучшению  межличностного  общения,  выделить  критерии 

успешности процесса взаимодействия между людьми. 

В диссертации  устанавливается,  что успешность  общения  определяется  рядом 

факторов,  социального  и  индивидуального  происхождения.  Основными 

психологическими критериями успешности межличностного общения, выведенными 

по аналогии  с критериями  эффективности  групповой  деятельности,  следует  считать 

легкость,  спонтанность,  свободу,  контактность,  коммуникативную  совместимость, 

адаптивность и удовлетворенность. Характер и темперамент человека также прямым 

образом  влияют  на  успешность  межличностного  общения  и  в  совокупности  с 

психическими критериями обусловливают индивидуальный стиль общения. 

Проведенное исследование  существующих технологий эффективного  общения 

помогает  выделить  необходимые  качества,  способствующие  улучшению 

межличностного общения.  Это   открытое выражение чувств и желаний в процессе 

коммуникации;  принятие  другого  человека  таким,  каков  он  есть  и  признание  его 

уникальности и неповторимости;  вера в то, что каждый сам способен изменить свои 
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отношения  с  окружающими  к  лучшему;  умение  слушать  и  слышать  собеседника; 

умение  понимать  себя  и  другого;  активное  использование  невербальных  средств 

коммуникации  и  умение  их  анализировать;  безусловное  доверие  к  себе  и  другим; 

следование нормам культуры общения. 

Вторая  глава  диссертационного  исследования  «Изобразительная 

деятельность детей как средство межличностного общения» посвящена  научным 

исследованиям детского художественного творчества. 

В  параграфе  1  «Развивающий  и  диагностирующий  потенциал 

изобразительного искусства в развитии  межличностного  общения»  описывается 

подход, рассматривающий  художественное  творчество  как инструмент  диагностики 

и  развития  личности  (проективное  рисование).  В  рамках  данного  подхода 

изобразительная  деятельность  рассматривается  также  и  как  средство  развития 

коммуникативных способностей личности. 

Рисование  с  позиции  психологии    творческий  акт,  позволяющий  человеку 

ощутить  и  понять  самого  себя,  выразить  свободно  свои  мысли  и  чувства, 

освободиться  от  конфликтов  и  сильных  переживаний.  Достоинство  рисования 

заключается  в  том,  что  оно  требует  согласованного  участия  многих  психических 

функций,  что  позволяет  говорить  не  только  о  диагностических  возможностях 

изобразительного  процесса,  но  и,  в  первую  очередь,  об  огромном  развивающем 

потенциале  рисования.  Все  это  и  делает  рисуночные  методики  одним  из  самых 

распространенных  инструментов  в  работе  психологов.  Проективные  методики 

измеряют  не  ту  или  иную  психическую  функцию,  а  свойства  личности  в  ее 

взаимоотношениях  с  социальным  окружением.  Поэтому  рисуночные  техники 

особенно  эффективны  для  диагностики  и  развития  коммуникативной  сферы 

личности. 

Простота  предъявления  и  минимум  необходимых  средств  для  проведения 

(бумага  и  карандаш),  а  также  известная  тяга  детей  к  рисованию  позволяют 

эффективно  применять  рисуночную  терапию  в  детском  возрасте.  В  данном  случае 

термин  «терапия»  указывает  не  на  систему  медикопсихологических  средств, 

применяемых  врачом  для  лечения  различных  заболеваний,  а  на  возможность 

проективного  рисования  диагностировать  и  корректировать  социальное  поведение 

психически  здорового  человека.  Также  имеется  в  виду не  классическое  проведение 

проективного  тестирования,  а  своеобразная  его  модификация  в  занятия 

художественным  творчеством  с  детьми.  И  именно  для  учителя  изобразительного 

искусства  открываются  широкие  возможности  для  внедрения  проективного 

рисования в учебновоспитательный процесс. 

В  параграфе  2  «Изобразительная  деятельность  ребенка  как  предмет 

научного  исследования:  история  вопроса»  проводится  исторический  анализ 

исследований,  посвященных  художественному  творчеству  детей,  начиная  с  конца 

XIX  века и до настоящего времени. 

Теоретический  анализ  детского  рисования  очень  сложен.  Ученые  до  сих  пор 

спорят  о том, что же  рисует  ребенок.  Ответ на  этот  вопрос  ищут исследователи  из 

разных  научных  отраслей,  а  также  представители  различных  направлений  з 
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психологии.  Представители  биологизаторского  подхода  считают,  что  ребенок 

рисует то, что он думает, полагает, знает (Г. Кершенштейнер, В. Штерн, X. Энг, В.М. 

Бехтерев). Сторонники гештальтпсихологии  утверждают, что ребенок рисует то, что 

видит  (Р.  Арнхейм,  Г.  Шоттенлоэр).  Приверженцы  психоаналитической  теории 

считают,  что  ребенок  рисует  то,  что  чувствует  (3.  Фрейд,  Г.  Рид).  Однако, 

рассмотрение детской  изобразительной  деятельности  с позиций какоголибо  одного 

подхода  не  может  привести  к  истинному  пониманию  этого  вопроса.  Для 

комплексного исследования детского творчества необходимо учитывать все взгляды 

на данный вопрос. 

Коллективная деятельность учащихся  рассматривается  как  актуальный  метод 

художественного  воспитания  и  приобщения  детей  к  изобразительному  творчеству 

сравнительно  недавно.  Значительный  рост  интереса  учителей  к  этому  методу 

отмечается  в  конце  восьмидесятых    начале  девяностых  годов  прошлого  века. 

Отчасти  это  можно  объяснить  появлением  новых  концепций  художественного 

образования,  новых  программ  по  изобразительному  искусству,  значительно 

расширяющих  не  только  представления  о художественной  культуре  в  целом,  но  и 

поле художественной деятельности  на уроках в школе. Проблема развития  общения 

средствами  изобразительного  искусства  в  работах  искусствоведов  и  художников

практиков  рассматривается  лишь  в  контексте  коллективных  работ  учащихся.  Само 

развитие  общения  не  является  целью  таких  занятий,  а,  наоборот,  в  общении 

исследователи  видят  средство  развития  детского  творчества,  эстетического 

мировоззрения ребенка и пр. 

В  параграфе  3  «Художественновыразительные  средства  детского 

изобразительного  творчества»  утверждается,  что  художественнообразная 

деятельность  детей  имеет  свои  характерные  особенности,  устойчивые  формы  и 

закономерности  развития.  В  процессе  освоения  различных  художественных 

материалов  и  техник  работы  с  ними  ребенок  знакомится  с  разнообразием 

изобразительных  средств:  линией,  цветом  и  пр.  Линия    первоначальное 

выразительное  средство  и  основной  элемент  детского  рисунка.  Цвет  в  детском 

творчестве  является  способом  выражения  отношения  к  изображаемому.  В  раннем 

возрасте  юный  художник  не  связывает  цвет  изображения  предмета  с  его  реальной 

окраской,  а  в  старшем  возрасте  цвет  уже  становится  характеристикой  предмета  и 

зачастую  превращается  в  своеобразный  шаблон.  В  детской  изобразительной 

деятельности  проявляются  свои  специфические  особенности,  такие  как: 

использование  графических  орнаментов  и  декоративных  элементов,  а  также 

преувеличение  размеров  значимых  деталей  предметов.  При  изображении 

пространства  и  объема  в  своих  работах  ребята  также  используют  специфические 

способы: рисуют «планы», «фасады» и «развертки» с целью показать их пропорции и 

объем.  Композиция  в  детском  творчестве  проходит  несколько  этапов  развития: 

начиная с разрозненных по смыслу и статичных изображений, заканчивая целостной 

сюжетной композицией. 

Среди художественных характеристик детского изобразительного  творчества в 

параграфе  отдельно  выделяется  предметная  сторона,  то  есть  предмет  изображения 
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или  сюжет.  Особое  внимание  уделяется  изображению  человека  в  рисунках  детей, 

поскольку  специалисты  придают  большое  значение  таким  работам.  При  оценке 

устойчивых  личностных  особенностей,  в частности  тех, которые  определяют  сферу 

общения,  имеют  значение  не  формальные  показатели  в  рисунке  человека,  а 

содержательные,  т.е.  способ  изображения  отдельных  частей  человеческого  тела  и 

лица. Отсутствие в детских рисунках человека рассматривается исследователями как 

серьезная проблема в коммуникативной сфере личности ребенка. 

В  параграфе  доказывается,  что  в  способах  использования  художественно

выразительных  средств, а также  в  содержании детских работ  проявляется  тот  факт, 

что  ребенок  является  социальным  существом  и  в  своем  творчестве  отображает  все 

волнующие  его  проявления  человеческой  жизни,  в  том  числе  и  проблемы 

межличностного общения; 

В  параграфе  4  «Этапы  развития  рисунка  у  детей»  отмечается,  что  все 

ученые  приходят  к  выводу  о  стадиальном  развитии  детского  художественного 

творчества. 

Ранее  всего  у  ребенка  появляется  нанесение  штрихов,  каракуль,  с  которых 

начинается  уже  символическое  рисование,  так  как  с  теми  или  иными  каракулями 

ребенок  связывает  определенное  изображение.  Постепенно  из  писания  каракуль 

создается  первичный  детский  рисунок  в  виде  неправильного  кружка,  с  одной  или 

двумя  добавочными  линиями.  Такой  рисунок  первоначально  может  изображать  и 

человека,  и  животное,  и  любой  вообще  предмет.  За  этим  следует  постепенное 

выделение  из  одного  общего  рисунка  отдельных  изображений  разных  предметов, 

благодаря  чему  малопомалу  развивается  изобразительное  рисование,  в  котором, 

впрочем,  долго  еще  обнаруживается  много  условностей  и  несоответствующих 

деталей.  С  течением  времени  развивается  комбинированное  рисование, 

самостоятельное  и  на  заданную  тему.  За  этим  следует  проявление  эстетического 

элемента в детском рисунке. 

Знание  эволюции  детского  творчества  необходимо  педагогамхудожникам, 

поскольку,  только  зная,  что  чему  предшествует,  можно  руководить  творческим 

процессом учащихся. 

В  третьей  главе  «Теоретикометодическая  модель  развития 

межличностного  общения  младших  школьников  на  уроках  изобразительного 

искусства»  теоретически  обоснована  педагогическая  модель  развития 

межличностного  общения  младших  школьников  в  процессе  обучения 

изобразительному  искусству.  В  ней  также  описаны  результаты  практического 

внедрения предложенной модели. 

В параграфе 1 «Педагогическая  модель развития  межличностного  общения 

младших  школьников  в процессе  обучения  изобразительному  искусству»  понятие 

«педагогическая  модель» рассматривается  как синоним понятия «модель обучения», 

которое  означает  индивидуальную  интерпретацию  на  занятиях  метода  обучения 

применительно к конкретным целям и условиям работы. 

Целью  разрабатываемой  модели  является  развитие  межличностного  общения 

младших  школьников  в  процессе  обучения  изобразительному  искусству.  Согласно 
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этим  намерениям  для  создания  модели  выделяется  ряд  задач:  выбор  оптимального 

подхода  к  обучению,  определение  содержания  и  результатов  обучения,  выявление 

его  принципов,  отбор  подходящих  форм  организации  занятий,  суммирование 

необходимых  средств,  приемов  и  методов  обучения,  которые  способствовали  бы 

гармонизации межличностного общения детей. 

При  разработке  модели  развития  межличностного  общения  младших 

школьников  автор  опирается  на  комбинированный  подход  к  обучению,  в  основе 

которого  лежат  положения,  характерные  для  различных  методов.  Такой  подход 

допускает  использование  и комбинирование  в рамках  одного  метода  особенностей, 

присущих различным методикам. 

В  данном  случае  речь  идет  о  комбинировании  дсятельностного  подхода  к 

обучению  с  проективным диагностическим подходом. 

В  основу  деятельностного  подхода  положены  идеи  психологической  теории 

деятельности  (А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн).  Такой  подход  означает,  что 

обучающийся  рассматривается  как  субъект  учебной  деятельности,  а  система 

обучения  предполагает  максимальный  учет  индивидуальнопсихологичкских, 

возрастных  и  национальных  особенностей  личности  обучающихся.  При  этом 

организация  занятий  направлена  на  постановку  и  решение  конкретной  учебной 

задачи. Методическим содержанием данного подхода являются способы организации 

учебной  деятельности,  связанные  с  широким  использованием  коллективных  форм 

работы,  с  сотрудничеством  учащихся  с  преподавателем  и  между  собой. 

Специфической  особенностью такого подхода является попытка приблизить процесс 

обучения к процессу реального общения. 

Проективный  диагностический  подход  предполагает  осуществление 

диагностики  свойств  личности  на  основе  анализа  особенностей  взаимодействия  с 

внешне  нейтральным,  как  бы  безличным  материалом,  становящимся  в  силу  его 

известной неопределенности  (слабоструктурированности) объектом проекции. 

С  позиции  деятельностного  подхода  к  обучению,  содержание обучения  — это 

совокупность тех действий, которые выполняет преподаватель и учебная группа для 

решения  на конкретном  занятии  выбранной дидактической  задачи. Целью  обучения 

является  целенаправленная  деятельность  учителя, направленная  на  формирование  у 

субъекта обучения умения осуществлять осваиваемую деятельность. А целью учения 

выступает овладение учащимися деятельностью определенного вида. 

Таким  образом,  результаты обучения    это  изменения  в  психике  субъекта 

обучения,  создающие  условия  для  выполнения  им  деятельности  нового  для  него 

вида.  Принятая  формулировка  цели  обучения  указывает  на  то,  что  основным 

результатом  является  формирование  умений,  то  есть  таких  видов  деятельности, 

которые  с  самого  начала  включают  в  себя  систему  знаний  и  обеспечивают  их 

применение в заранее предусмотренных приделах. 

В  разрабатываемой  модели  умения,  знания  и  навыки,  необходимые  для 

развития  межличностного  общения  младших  школьников  делятся  на  два  блока:  в 

первый  входят  коммуникативные  умения,  знания  и  навыки,  а  во  второй    умения, 

знания  и  навыки,  необходимые  для  эффективного  использования  художественно
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выразительных  средств  изобразительного  искусства  для  успешного  взаимодействия 

детей. 

При  определении  принципов  обучения,  которые  соответствовали  бы  целям  и 

задачам  разрабатываемой  модели,  автор  диссертации  также  опирается  на 

деятелыюстный подход к обучению и проективный диагностический подход. В связи 

с этим принципы делятся на три группы. 

Принципы,  входящие  в  первую  группу,  отобраны  соответственно 

деятельностному  подходу.  В  своей  совокупности  такие  принципы  определяются 

формулой «в коллективе и через коллектив» и позволяют осуществлять  сознательное 

и целенаправленное управление процессами общения в группе. 

Вторая  группа  принципов  выделена  из  проективного  диагностического 

подхода.  Это  такие  принципы  как:  учет  уровня  развития  изобразительной 

деятельности  каждого  ребенка;  учет  особенностей  самого  творческого  процесса 

(характер  эмоциональных  реакций  в  процессе  выполнения  творческих  заданий, 

последовательность  выполнения  отдельных  частей  рисунка,  спонтанные  речевые 

высказывания, наличие пауз в процессе работы, отказ выполнять то или иное задание 

и  пр.);  учет  динамики  изменения  рисунков  на  одну  и  ту  же  тему  либо  рисунков 

близкого содержания в ходе учебного процесса. 

Третья  группа  включает  в  себя  общедидактические  принципы:  доступность 

обучения;  системность  и  последовательность  в  обучении;  наглядность  и  научность 

обучения. 

Следующим  структурным компонентом модели является  организация занятий. 

Автор  придает  большое  значение  коллективным  формам  работы  на  занятиях 

изобразительным  искусством.  Так  как  в  детской  жизни  значение  эмоциональных 

переживаний  особенно  велико,  важно  создать  специальные  условия  для  получения 

таких  переживаний.  Эту  возможность  дает  совместная  творческая  деятельность. 

Работа в группе над созданием художественного образа, с одной стороны, порождает 

эмоциональные  переживания,  а  с  другой,    облегчает  их  проявление.  Освоение 

ребенком  окружающего  мира  и  социальных  отношений  в  нем  тесным  образом 

связано с эмоциональными реакциями и эстетическими переживаниями. 

Рассматривая  рисование  как  средство  коммуникации,  автор  считает,  что 

творческие  занятия  с  детьми  следует  проводить  не  только  в  групповой  форме,  но 

также в парной и индивидуальной. 

При  индивидуальном  выполнении  задания изображение  можно  рассматривать 

как сообщение. Ученик  посредством рисунка может  «рассказать»  другим  о себе и о 

том,  как  он  их  воспринимает.  Способность  рисунков  «говорить»  может  усилить 

сплоченность  в  группах,  где  затруднен  речевой  контакт.  Изобразительная 

деятельность  помогает  преодолеть  этот  барьер,  позволяет  ребенку  выразить  свое 

отношение к окружающей действительности. 

Парные  задания  дают  возможность  детям  понять  своего  партнера, 

приспособиться  к  нему,  передать  свои  впечатления  друг  о  друге  языком 

изобразительного  искусства.  Для  детей  эгоцентричных  и  не  умеющих 

приспосабливаться  парные  задания  оказываются  очень  трудными.  Они  требуют 
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настроиться  на  другого  человека,  позволить  своему  изобразительному  импульсу 

стать единым с импульсом другого. 

Одной  из  важных  форм  организации  творческих  заданий  с  детьми  является 

групповое  обсуждение не  только  продуктов  изобразительной  деятельности,  но  и 

самого  творческого  процесса.  В  таких  обсуждениях  тренируется  способность 

социального  восприятия,  ученики  учатся  оценивать  себя  и свое  влияние  на других. 

Кроме того, дети сталкиваются с критикой в свой адрес и учатся реагировать на нее. 

В  средствах обучения,  которые являются  очередным  структурным  элементом 

представленной  модели,  выделяются  художественные  материалы,  используемые 

детьми на уроках и оборудование для учителя. 

Приемами,  используемыми  в  модели,  являются:  игра,  как  необходимый 

инструмент  в  развитии  межличностного  общения  младших  школьников,  приемы 

работы  с  различными  художественными  материалами,  приемы  коллективной 

деятельности  учащихся.  Игре  придается  особое  значение  в  развитии 

коммуникативной  сферы  ребенка.  Прием  игрового  моделирования  составляет 

важную  часть  арсенала  деятельностного  подхода  к  обучению,  он  реализует  в 

учебном  процессе  так  называемое  подражательное  общение.  В  игре  ребенок 

усваивает  новые  социальные  роли,  формирует  моральнонравственные  ценности, 

осознает смысл своих и чужих действий, переживаний, проблем. 

Последним  структурным  компонентом  разрабатываемой  модели  являются 

методы, которые  делятся  на  методы  обучения  и  методы  диагностики  развития 

межличностного  общения  младших  школьников  в  процессе  обучения 

изобразительному искусству. 

Методы  обучения  объединяются  в  две  взаимосвязанные  группы:  методы 

преподавания  (показ,  объяснение,  организация  тренировки,  организация  практики, 

коррекция)  и  методы  учения  (ознакомление,  осмысление,  участие  в  тренировке, 

практика, самооценка и самоконтроль). 

Методы  диагностики  развития  межличностного  общения  включают  в  себя: 

изучение  и  анализ  продуктов  изобразительной  деятельности  ребенка, 

социометрическое  тестирование,  изучение  личности  ребенка  и  особенностей  его 

межличностных  отношений  со  сверстниками  в  процессе  коммуникативной 

деятельности путем наблюдения. 

В  параграфе  2  «Результаты  практического  внедрения  модели  развития 

межличностного  общения  младших  школьников  в  процесс  обучения 

изобразительному  искусству»  описывается  психологопедагогический 

эксперимент,  который  ставился  на  базе  начальной  общеобразовательной  школы  № 

38 города СанктПетербурга. Исследование проводилось в течение второго учебного 

полугодия (с января 2005 года по май 2005 года). 

Целю  эксперимента  является  проверка  эффективности  разработанной 

педагогической модели. 

Согласно  данной  цели  сформулированы  следующие  задачи  опытно

экспериментальной  работы:  определить  начальный  уровень  межличностного 

общения  младших  школьников  в  классном  коллективе;  оценить  развитие 
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межличностного  общения  испытуемых  в  результате  внедрения  разработанной 

модели. 

Для  решения поставленных  задач  использовались  социометрический  тест, 

наблюдение,  анализ  результатов  изобразительной  деятельности  младших 

школьников. 

Структурная  организация  эксперимента  предусматривала  три  этапа: 

диагностирующий  первоначальное  состояние  исследуемого  явления  этап; 

экспериментальное  обучение,  в  ходе  которого  происходит  развитие  исследуемого 

явления; контролирующий  новое  состояние  явления  этап.  Специфика  исследуемого 

явления  предполагала  некоторое  отступление  от  данной  структуры.  Это  означает, 

что  диагностика  исследуемого  явления  проходила  на  каждом  занятии 

экспериментального  обучения. 

Констатирующий  этап  представляет  собой  предварительное  исследование,, 

позволяющее решить такие задачи: изучить  структуру  эмоциональных  отношений  в 

группе;  оценить  адекватность  представлений  членов  группы  о  своем  положении  в 

эмоциональной структуре группы; выявить референтных лиц, то есть членов группы., 

обладающих  ценностной  привлекательностью  и,  возможно,  психологическим 

влиянием в группе; определить исходный уровень коммуникативных умений, знаний 

и  навыков,  а  так  же  начальный  уровень  умений  и  навыков  работы  в  коллективе; 

оценить уровень художественного развития младших школьников. 

Реализация  первых  четырех  задач  происходила  путем  проведения 

социометрического  теста.  В  тестировании  приняли  участие  16  учеников  третьего 

класса. 

В результате тестирования было установлено, что данный коллектив пребывает 

на  сложной  ступени  своего  развития,  характеризующейся  и  конфликтностью,  и 

низкой  групповой  эмпатией,  и  эмоциональной  неудовлетворенностью.  Поэтому  в 

процессе  экспериментального  обучения  следует учитывать  статус  каждого  ученика, 

и особенно обращать внимание на членов группы, которые являются популярными и 

непопулярными. 

Для  оценки  начального  уровня  умений  и  навыков  работы  в  коллективе  и 

общего  уровня  изобразительной  деятельности  в  группе,  детям  было  предложено 

выполнить  коллективное  задание,  анализ  которого  во  многом  подтвердил  данные, 

полученные  в  ходе  социометрического  исследования.  Было  выявлено,  что  не  все 

ребята  обладают  коммуникативными  навыками  и  умениями,  что  многие  из  них 

просто  не  умеют  и  не  хотят  общаться  друг  с  другом,  у  большинства  из  них 

отсутствует элементарная дисциплина. 

Что касается уровня рисования детей в группе, то он существенно различался. 

Большинство участников эксперимента владели в достаточной степени  графическим 

материалом,  однако,  выделялись  и  те,  которые  практически  не  умели  рисовать.  В 

целом,  изобразительная  деятельность  большинства  детей  соответствовала 

изобразительной деятельности, характерной для младших школьников. 

Обучающий  эксперимент,  направленный  на  проверку  эффективности  модели 

развития  межличностного  общения  младших  школьников  в  процессе  обучения 
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изобразительному  искусству,  состоял  в  проведении  занятий  в  соответствии  с 

разработанной  структурой  модели  в  экспериментальной  группе.  Результаты, 

полученные  в экспериментальной  группе,  сравнивались  с результатами  проведения 

обычных  занятий  по  изобразительному  искусству  в  контрольной  группе.  Путем 

наблюдения за творческой работой  в классе были сделаны выводы об  особенностях 

межличностного  общения  каждого  отдельного  ученика  и  об  особенностях  его 

взаимодействия в коллективе. 

Так,  экспериментальное  обучение  показало,  что  особенно  эффективными  для 

развития  межличностного  общения  младших  школьников  стали  все  виды 

коллективных  заданий.  В  рамках  совместноиндивидуальной  формы  организации 

коллективной  деятельности  каждый  ученик индивидуально  выполнял  изображение, 

которое  на  завершающем  этапе  становилось  элементом  коллективной  композиции. 

Это  сложное  групповое  задание,  для  выполнения  которого  необходимо 

одновременно  хорошо  сконцентрироваться  на  своей  индивидуальной  части  и  при 

этом  постоянно  иметь  в  виду,  что  целью  является  целостное  общее  произведение. 

Для  этого  ребятам  было  необходимо  постоянное  согласование  действий.  Роль 

учителя  заключалась  в  правильной  организации  задания  и  в  постоянной 

корректировке работы каждого ученика в зависимости от того, что сделано другими. 

Интересными  стали  результаты  выполнения  коллективной  композиции  в 

совместнопоследовательной  форме  организации,  которая  предполагает  работу  по 

принципу конвейера, когда результат действий одного участника находится в тесной 

зависимости  от  результатов  предыдущего  и  последующего  участников.  В 

представленном эксперименте ученики  выполняли общую  композицию  на  большом 

формате. В таком виде коллективной деятельности наблюдался  один  существенный 

недостаток.  Он выражается в том, что работу  необходимо выполнять по очереди. В 

то время, как один ученик  рисует,  остальные  томятся  в  ожидании  своего  выхода к 

коллективной композиции. 

Совместновзаимодействующая  форма  представляет  возможности  вести 

совместную  работу  одновременно  всем  участникам,  согласовывая  их  действия  на 

каждом  из  этапов  коллективной  деятельности.  Такая  форма  организации 

коллективного  творчества  является  наиболее  сложной.  Ее  часто  называют  формой 

сотрудничества  или  сотворчества.  В  младших  классах  наиболее  распространена 

самая  простая  по  организации  форма  совместновзаимодействующей  деятельности 

учащихся   это работа в паре. Так, в ходе экспериментального обучения проводились 

парные  задания,  особенностью  проведения  которых  было  то,  что  они  протекали  в 

спокойной,  неконфликтной  обстановке.  Это  объясняется  тем,  что  партнерами  по 

творчеству являлись чаще всего соседи по парте, которые, как правило, находятся в 

дружеских  отношениях  и  не  страдают  трудностями  в  межличностном  общении. 

Поэтому  такие  задания  будут  более  эффективными  для  детей,  у  которых 

наблюдается отсутствие взаимопонимания. 

Особо  следует  выделить  задания,  направленные  на  развитие  у  детей 

эмоционального  восприятия  окружающего.  Способность  понять  эмоциональное 

состояние  человека  и  возможность  передать  свои  эмоции  всеми  доступными 
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средствами    более  высокая  ступень  человеческого  общения.  Как  показали 

результаты  беседы,  большинство  ребят  не  могут  правильно  описать  характерные 

черты  человеческого  лица,  выражающего  то  или  иное  эмоциональное  состояние 

(радость, удивление, гнев, печаль и др.). Поэтому возникает потребность проведения 

занятий  с  младшими  школьниками,  которые  знакомили  бы  их  с  основными 

человеческими эмоциями и характерными особенностями их выражения. В процессе 

эксперимента  было замечено, что дети особенно любят рисовать портреты. Именно 

портрет  как  жанр  изобразительного  искусства  помогает  ребенку  окунуться  в 

сложный мир человеческих чувств, понять характер другого человека, передать свои 

впечатления друг о друге изобразительным языком. 

После  выполнения  каждого  задания  происходило  коллективное  обсуждение: 

работ.  Следует  отметить,  что  групповые  обсуждения  вообще  на  каждом  занятии; 

вызывали  определенные  трудности  у  многих  ребят,  поэтому  учителю  было 

необходимо  создать  атмосферу  интереса  и  доверия.  Так,  в  ходе  обсуждения 

выполненных  ребятами  портретов,  было  замечено,  что  большинство  школьников 

недовольно тем,  как  их  нарисовали. Во  многих  парах  по этому  поводу  произошли 

конфликты. Это доказывает, что многие не умеют должным образом реагировать на 

критику  в  свой  адрес.  Кроме  того,  многие  дети  при  изображении  своих  друзей 

переносят  свои  личностные  качества  на  других.  Поэтому  педагог  должен  уметь 

замечать, когда ребенок проецирует на другого свои переживания, а когда нет. 

На контролирующем  этапе экспериментального обучения  был также проведен 

социометрический  тест.  При  сравнении  результатов  первой  и  второй  социометрии, 

было  установлено,  что  после  экспериментального  обучения  увеличились  взаимные 

выборы  в  группе,  что  говорит  о  благоприятной  атмосфере  в  коллективе.  У  ранее 

отверженных  в  классе  ребят  появилось  несколько  положительных  выборов,  что 

свидетельствует о принятии их другими членами группы. 

Завершающий  обучение  цикл  коллективных  панно  позволил  сделать  вывод о 

развитии  навыков  групповой  работы у  испытуемых  (в процессе  работы  дети  стали 

вести себя более спокойно, слаженно действовать, научились договариваться  между 

собой, в  спорах   находить  компромисс,  прислушиваться  к чужому  мнению и пр.). 

Наряду  с этим  наблюдалось  развитие  композиционных  навыков,  навыков работы  с 

различными  художественными  материалами:  красками,  карандашами,  мелками, 

пластилином, материалом для аппликационных работ. 

Таким образом, художественное творчество является эффективным  средством 

в  развитии  межличностного  общения  младших  школьников,  в  тоже  время 

гармонизация  общения  способствует  совершенствованию  процесса  обучения 

изобразительному  искусству.  Результаты  экспериментального  обучения  помогли 

убедиться в приемлемости разработанной модели развития межличностного общения 

младших школьников в процессе обучения изобразительному искусству. 

В  заключении  подводятся  основные  итоги  проведенного  исследования, 

представляются  полученные  научные  и  практические  результаты  оаботы, 

показывается  специфика  вопросов  и  поставленных  задач,  обусловленная 

комплексностью решения заявленной проблемы. 
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Проведенное  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  является 

попыткой  внести  вклад  в  решение  проблемы  развития  межличностного  общения 

младших школьников в процессе обучения изобразительному искусству. 

В  работе  установлено,  что  межличностное  общение    это  сложный, 

многоплановый  процесс установления  и развития  контактов и связей между детьми, 

порождаемый  потребностями  в  совместной  деятельности  и  выполняющий 

перцептивную,  коммуникативную  и  интерактивную  функции.  Одной  из  основных 

проблем общения является развитие личности в нем. Именно в общении происходит 

психическое  развитие  и  самореализация  индивида.  Все  психические  качества 

человека формируются и проявляются в его общении с другими людьми. 

Именно  возраст  младшего  школьника,  в  котором  преобладает  эмоционально

чувственное  восприятие  действительности,  является  самым  благоприятным  в 

социальном  и нравственноэстетическом  воспитании. Художественная  деятельность 

ребенка, а также чувства и переживания, которые вызывают произведения искусства, 

являются  основой  для  развития  интереса  к  внутреннему  миру  человека, 

способности углубления  в себя, осознания сложности и богатства  своих внутренних 

переживаний,  способности  сопереживания  и  родственного  отношения  к 

окружающим  людям.  Все  это  еще  раз  доказывает  актуальность  темы  данного 

диссертационного исследования. 

В  предлагаемой  работе  художественное  творчество  рассматривается  как 

основной  инструмент  развития  межличностного  общения  младших  школьников.  В 

ходе  исследования  было  доказано,  что  такое  развитие  возможно  благодаря 

использованию определенной педагогической модели, реализующей  деятельностный 

подход к обучению и проективный диагностический подход. 

Разработанная  модель  прошла  экспериментальную  проверку.  Полученные 

данные  позволили  судить  об  ее  эффективности,  поскольку  внедрение  модели  в 

педагогический  процесс  способствовало  развитию  межличностного  общения 

младших школьников. Это является основным результатом данного исследования. 
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