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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В Проекте национальной  образовательной 

инициативы  «Наша  новая  школа»  (2009  г.)  подчеркивается,  что  для 

модернизации  современного  общества  необходимо  развитие  таких  качеств 

личности,  как  инициативность,  способность  творчески  мыслить  и  находить 

нестандартные  решения  любой  проблемы.  Одним  из  направлений 

модернизации  российского  образования  является  профильное  обучение  на 

старшей  ступени  общеобразовательной  школы,  которое  нацелено  на  решение 

задач  индивидуализации  образовательного  процесса и  активной  социализации 

старшеклассников.  Поставленные  задачи  определяются  необходимостью 

дальнейшего самообразования личности и творческим подходом к профессии. 

В  учебном  плане  профильной  школы  достойное  место  получают 

предметы  образовательной  области  «Искусство»,  представленные  в 

художественноэстетическом  профиле,  такие  как  мировая  художественная 

культура  и  специализированные  элективные  курсы,  нацеленные  на  развитие 

творческой  активности  учащихся,  целостного  восприятия  действительности  и 

явлений  культуры,  а  так  же  курсы,  направленные  на  овладение  начальной 

ступени  профессиональной  грамоты.  Достижению  поставленных  задач  в 

современном  образовании  способствуют  инновационные  педагогические 

технологии,  ориентированные  на  развитие  уникальных  способностей  каждой 

личности и формирование её творческого потенциала. 

Реальный  педагогический  опыт  показывает,  что  на  практике 

преподавание  специальных  предметов в классах  художественноэстетического 

профиля  зачастую  акцентируется  на  традиционном  освоении 

профессиональных  практических  навыков  в  выбранной  области  искусства  и 

недооценивается  общее  развитие  творческой  активности  учащихся, 

формирование их ценностных ориентиров, необходимых в будущей профессии. 

В  результате  старшеклассники  бывают  неспособны  к  самооценке  и 

самоанализу  своего  творческого  продукта,  что  приводит  к  дилетантству  и 

непрофессионализму. 

Педагогические  проблемы  творческого  и  художественного  развития, 

воспитания  и  образования  учащихся  в  разные  периоды  истории  становления 

российской  школы  изучали  выдающиеся  представители  «педагогики 

искусства»,  такие  как  А.В.Бакушинский,  Д.Б.Кабалевский,  Б.М.Неменский, 
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Ю.У.ФохтБабушкин,  К.Д.Ушинский,  Б.П.Юсов  и  др.  Значительный  вклад  в 

эту  проблему  внесли  деятели  искусства,  среди  которых  Р.А.Быков, 

С.А.Герасимов,  СВ.Образцов,  Н.И.Сац,  ВА.Фаворский  и  др.  Эстетические 

аспекты  проблемы  творческой  деятельности  представлены  в  работах  ученых 

Б.И.Арбатова,  М.М.Бахтина,  А.И.Бурова,  Г.Д.Гачева,  М.С.Кагана, 

Н.А.Бердяева,  СХ.Раппопорта  и  др.,  в  исследованиях  психологов 

В.СВыготского,  ПЯХальперина,  В.П.Зинченко,  Э.В.Ильенкова, 

А.Н.Леонтьева, А.А.МеликПашаева, В.Г.Ражникова, Б.МТеплова и др. 

В  настоящее  время  учеными  разработаны,  апробированы  и 

проанализированы  разнообразные  психологопедагогические  методы, 

активизирующие  творческий  потенциал  учащихся  в  различных  областях 

знания,  в  том  числе  педагогические  приемы,  развивающие  личность 

школьников через искусство. Анализ научных исследований  в данной области 

за  последние  десятилетия  позволяет  констатировать,  что  эта  проблема 

вызывает  у  исследователей  большой  интерес:  разработаны  направления 

деятельности, нацеленные на воспитание у подростков и молодежи творческой 

активности  (ЛЛ.Печко,  Е.М.Торшилова  и  др.);  изучены  педагогические 

условия, способствующие развитию творческого потенциала будущих учителей 

искусства  и  школьников  (МСБережная,  Е.А.Бодина,  А.Н.Малюков  и  др.); 

исследованы  проблемы  проявления  творческой  активности  детей  младшего 

школьного  возраста  (Д.Б.Богданова,  И.А.Лыкова,  О.ИЛекина  и  др.); 

осмыслены  вопросы  творческой  активности  учащихся  среднего  и  старшего 

возраста,  занимающихся разными  видами искусства (Л.М.Некрасова,  ТТЛеня 

  театральное искусство, О.В.Стукалова  литература, Е.Е.Шувалова музыка); 

разработаны  педагогические  условия  интегрированного  освоения  искусства  в 

условиях  полихудожественного  воспитания  (Л.Г.Савенкова);  раскрыты 

педагогические  особенности  проблемы  обобщения  и  переноса  информации 

(ЕЛХКабкова);  обоснованы  проблемы  организации  занятий  в  классах 

художественноэстетического  профиля  в  условиях  проектной  деятельности 

(М.Г.Горбенко,  Т.В.Селиванова,  М.Н.Фоминова);  обобщены  вопросы 

профилизации  старшей  школы  с  позиции  художественного  образования 

(Л.Л. Алексеева). 

Но,  как  показывает  практика,  уроки  искусства  чаще  всего  проводятся 

традиционно,  в  результате  у  старшеклассников  и  студентов  творческая 
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активность значительно ниже по сравнению с учащимися младшего школьного 

возраста,  не  развивается  их  способность  к  воображению  и,  как  следствие, 

понижается  общий  уровень  культуры  личности,  что  объясняется  во  многом 

неразработанностью  практических  путей  развития  творческой  активности 

старших подростков. 

Данное  противоречие  позволило  выделить  проблему  исследования, 

определение  педагогических  направлений  и  путей  развития  творческой 

активности  учащихся  старших  классов  в  профильном  художественно

эстетическом образовании. 

Тема  диссертационного  исследования:  «Развитие  творческой 

активности  старшеклассников  в  профильном  художественноэстетическом 

образовании». 

Объект  исследования:  художественноэстетическое  образование  в 

профильной школе. 

Предмет исследования: развитие  творческой  активности  школьников  в 

процессе специальной подготовки в области различных видов искусства. 

Цель  исследования:  теоретически  обосновать  и  разработать  пути 

активизации творческого потенциала старшеклассников в рамках профильного 

художественноэстетического образования. 

Задачи исследования: 

1. На  основе  анализа  научнотеоретической  и методической  литературы 

выявить актуальные подходы к творческому развитию старшеклассников. 

2.  Раскрыть  специфику  интегрированного  полихудожественного 

преподавания  предметов  образовательной  области  «Искусство»  в  условиях 

профильного обучения. 

3.  Выявить  и  педагогически  обосновать  адекватные  методы  и  приемы 

развития  творческой  активности учащихся  старших  классов и проверить  их  в 

опытно экспериментальной работе. 

Гипотеза  исследования:  развитие  творческой  активности  учащихся 

старших классов художественноэстетического профиля будет успешным если: 

  в  образовательный  процесс  будут  внедрены  интегрированные 

полихудожественные технологии; 
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 учебный процесс будет выстроен системно и последовательно на основе 

тематических  комплексов  по  искусству,  способствующих  продуктивной 

творческой деятельности учащихся; 

 будут выделены закономерности и выявлены мотивирующие механизмы 

развития  творческой  активности  старшеклассников,  а  основанные  на  них 

формы  и  методы  обучения,  опирающиеся  на  принципы  целостности, 

образности,  индивидуальности,  художественности,  будут  способствовать 

созданию творческой образовательной среды. 

Методологической  основой  исследования  являются  концепции  и 

теоретикометодологические  основы  художественнотворческого  развития 

детей  и  юношества  А.В.Бакушинского,  педагогика  воспитания  творческой 

деятельностью  С.Т.Шацкого,  концепция  художественного  образования 

Д.Б.Кабалевского  и  Б.М.Неменского,  теория  человекоцентрированного 

обучения  К.Роджерса,  теория  интегрированного  обучения  и 

полихудожественного  воспитания  Б.П.Юсова,  научные  поиски  в  области 

теории  психологии  творческого  процесса  Г.Гельмгольца,  С.Л.  Рубинштейна, 

Я.А.Пономарева  Л.СВыготского,  Б.М.Тешюва  и  др.,  проблема  развития 

креативности как способности к творчеству Дж. Гилфорда, Д.Б.Богоявленской, 

Л.Б.ЕрмолаевойТоминой,  алгоритмичность  педагогической  деятельности  как 

основа  педагогической  технологии  Г.К.Селевко,  теория  развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова. 

Для решения  поставленных  задач  и  проверки  исходных  предположений 

использовались следующие  методы исследования: 

  метод  теоретического  анализа  научных  публикаций  современных 

педагогов,  психологов,  философов  в  контексте  данного  исследования; 

историкотеоретическии  анализ развития идеи творчества в трудах зарубежных 

авторов; 

 изучение и обобщение педагогического опыта; ретроспективный анализ 

собственного  педагогического  опыта  диссертанта  в  качестве  преподавателя 

предметов художественноэстетического цикла (19 лет); 

 эксперимент и опытнопрактическая проверка теоретических выводов и 

положений, разработанных технологий и методик; 
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 методы наблюдения, тестирования; социологические методы обработки 

экспериментальных данных (опрос, интервьюирование); статистический анализ 

итоговых данных. 

Научная новизна исследования. 

1. Уточнено понятие «творческая активность» в образовательной области 

«Искусство»,  применимое  к  старшеклассникам,  которое  определяется  как 

особое  состояние  личности,  выраженное  в  необходимости  создавать  новые 

художественные  формы,  наполненные  внутренним  содержанием, 

раскрывающимся в личностном отношении к искусству и понимании его роли в 

окружающей действительности и жизни каждого человека. 

2.  Научно  раскрыты  закономерности  развития  творческой  активности, 

состоящие  из  следующих  последовательных  этапов:  включение  учащихся  в 

процесс  познания  через  художественный  символ;  активизация  творческого 

потенциала каждого ученика на основе «мотивирующего конфликта»; эскизное 

решение новой художественной задачи; возвращение к первичному пониманию 

на  новом  уровне  осмысления  художественного  образа  и  практическая 

материализация идеи в различных формах художественного творчества. 

3.  Определены  критерии  развития  творческой  активности 

старшеклассников:  активное  включение  в  продуктивную  деятельность; 

ассоциативнообразное  и  целостное  восприятие  действительности  и  явлений 

культуры;  вариативность  и  импровизационность  создания  художественного 

образа;  оригинальность  решения  поставленной  творческой  задачи;  овладение 

первичными основами профессиональной грамоты. 

4.  Опираясь на исследования ученых, выявлены условия для реализации 

мотивирующих  механизмов  развития  творческой  активности  старших 

подростков  применительно  к  профильному  художественноэстетическому 

образованию:  профессиональная  ориентированность;  способность  к 

продуктивному  восприятию  различных  видов  искусства  (П.Б.  Юсов); 

готовность  к  переосмыслению  уже  имеющегося  опыта  и  знаний 

(Я.А.Пономарев). 

Теоретическая значимость исследования: 

 Теоретически обоснована структура комплексной организации занятий в 

художественноэстетическом  профиле старшей школы, включающая в себя три 

основные  фазы  творческого  процесса:  1)  организация  «полихудожественного 

пространства» на основе интеграции различных видов искусства, нацеленная на 
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выявление учениками  противоречий, зафиксированных  в первичном эскизе; 2) 

исследование  путей  и  способов  творческого  решения данных  противоречий  с 

помощью  выразительных  средств  искусства;  3)  реализация  найденного 

решения  в художественной  выразительной  форме, и последующая  рефлексия, 

самоанализ и самооценка творческого опыта. 

  Определены  и  раскрыты  педагогические  условия  развития  творческой 

активности  старшеклассников  в  художественноэстетическом  профиле: 

организация занятий в виде тематических комплексов по искусству; внедрение 

проблемного  и  личностноориентированных  подходов;  создание  форм  и 

методов  обучения,  строящихся  по  принципам  целостности,  образности, 

вариативности,  художественности,  что  способствует  созданию  творческой 

образовательной среды; ориентация на продуктивную творческую деятельность 

старших школьников. 

Научно  проанализированы  и  обобщены  принципы  анализа  и 

обобщения,  существующие  в  различных  педагогических  технологиях, 

направленных  на  творческое  развитие  личности  (французская

«Педагогические  мастерские»,  американская    «Критическое  мышление»),  а 

также различные виды педагогических технологий, основанных на творческих 

подходах в отечественном образовании. 

Практическая значимость исследования: 

  создана  структура  комплексной  организации  занятий  по  искусству, 

являющаяся  основой  для  интегрированной  полихудожественной  технологии 

«Мастерская творческой деятельности», которая обоснована и апробирована  в 

практике старшей школы. 

  раскрыт  и  алгоритм  построения  творческого  урока  в  условиях 

взаимодействия разных  видов искусства, с целью активизации  потенциальных 

возможностей учеников. 

 разработаны элективные полихудожественные курсы, направленные на 

удовлетворение  познавательных  интересов  старшеклассников,  расширяющие 

их  предметные знания, общий и художественный кругозор. 

Полученные  в  исследовании  результаты  могут  быть  использованы  для 

проведения занятий в классах художественноэстетического профиля, а также в 

системе высшего художественнопедагогического  образования, в том числе на 
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курсах  повышения  квалификации  учителей  художественноэстетического 

профиля. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  выводов 

обеспечиваются  разносторонним  анализом  проблемы  при  определении 

исходных теоретических  позиций: последовательным  применением  комплекса 

теоретических  и  эмпирических  методов;  ретроспективным  анализом 

собственной  педагогической  деятельности  и  результатов  эксперимента; 

количественным охватом испытуемых (учащиеся общеобразовательных школ 

560 человек, студенты вузов и педагоги   462 человека). 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

положения исследования прошли апробацию на мероприятиях, организованных 

Учреждением  РАО  «Институт  художественного  образования»:  научно

практических семинарах «Профильное и предпрофильное образование» (апрель 

2007);  «Актуальные  проблемы  понятийной  системы  художественно

эстетического  образования»  (апрель  2008);  «Комплексное  эстетическое 

воспитание  детей  и  молодежи  в  области  непрерывного  образования»  (апрель 

2009);  «Идеи  М.М.Бахтина  и  педагогика  искусства»  (апрель  2010); 

Международном интерактивном сетевом семинаре «Воспитание искусством как 

фактор  социализации  личности»  (мартдекабрь  2008);  Всероссийских 

конференциях  «Юсовские  чтения»:  «Интеграция  предметов  гуманитарно

художественного цикла в образовательных учреждениях разного типа» (ноябрь 

2008); «Педагогика  искусства    интеграция  культуры  в образование  будущего 

учителя»  (ноябрь  2009, г. Арзамас); Третьем Российском  культурологическом 

конгрессе с международным участием «Креативность в пространстве традиции 

и инновации»  (2729 октября 2010, г. СанктПетербург,);  научнопрактических 

семинарах,  проходивших  на  базе  экспериментальных  общеобразовательных 

школ  г. Москвы    «Использование  межпредметных  связей  в условиях  школы 

(МХК, ИЗО, история, литература)»  (1998) и «Приемы активизации  творческой 

активности  в  условиях  урока  МХК»  (1999)  в  Центре  образования  «Дельта»; 

«Интеграция  уроков  мировая  художественная  культура  и  изобразительное 

искусство»  в Центре  образования № 686 «КлассЦентр»  (2000); «Активизация 

творческого воображения в условиях урока МХК» в ГОУ СОШ №  1018 (2001); 

«Приемы  интеграции  на  уроках  МХК  и  ИЗО.  Классицизм  в  искусстве»  в 

«Школе  СКазарновского»  (апрель  2002г.);  «Педагогическая  технология 
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"Творческие  мастерские"»  в  ГОУ  СОШ  №  2002  (2006);  «Профильное  и 

предпрофильное  образование»  (март  2008)  и  «Культурологические  аспекты 

сложения целостной картины мира у учащихся»  (апрель 2010) в  «Школе XXI 

век». 

Выводы  исследования  обсуждались  и  были  одобрены  в  Лаборатории 

интеграции  искусств  и  мировой  художественной  культуры  Учреждения  РАО 

«Институт художественного образования». 

База  исследования.  Исследовательская  работа  осуществлялась  в 

процессе  опытноэкспериментального  внедрения  в  практику  авторской 

программы  «Мир.  Искусство.  Человек»  в  общеобразовательных  учебных 

заведениях: ЦО  «Дельта»,  ДХШ «Солнцево», ГОУ  СОШ № 2002, ГОУ СОШ 

№875  г.  Москвы.  ЦО  №  1455  г.  Москвы,  а  также  в  рамках  педагогической 

практики студентов Российского государственного социального университета и 

проведения  занятий  на  курсах  повышения  квалификации  работников 

образования. Экспериментальным исследованием были охвачены 560 учащихся 

общеобразовательных школ, 150 студентов вузов, 312 педагогов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Творческая  активность  учащихся  старших  классов  художественно

эстетического  профиля  проявляется  в  готовности  к  самореализации  в 

продуктивной  деятельности,  выраженной  в  необходимости  создания  новых 

художественных  форм, наполненных  глубоким  содержанием,  выстроенных  по 

законам  искусства:  художественности,  целостности,  образности,  раскрытии 

личностного отношения к окружающему миру и искусству. 

2.  Структура  комплексной  организации  занятий  в  художественно

эстетическом  профиле  базируется  на  психологии  творчества  и  педагогике 

искусства.  Целью  данных  занятий  является:  организация 

«полихудожественного  пространства»  на основе интеграции  различных  видов 

искусства,  направленная  на  выявление  учениками  противоречия  в  решении 

предлагаемой задачи и фиксация его в эскизах; исследование путей и способов 

творческого разрешения найденных  противоречий с помощью выразительных 

средств  искусства;  практическая  материализация  идеи  в  различных  формах; 

рефлексия, самоанализ и самооценка творческого опыта.  ' 

3.  Алгоритм  построения  творческого  процесса  состоит  из 

последовательных  этапов:  включение  учащихся  в  процесс  познания  через 
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художественный  символ;  активизация  творческого  потенциала  каждого 

школьника  на  основе  «мотивирующего  конфликта»;  эскизное  решение 

художественной  задачи;  возвращение  к  первичному  пониманию  на  новом 

уровне осмысления художественного образа. 

4. Творчески активному старшекласснику характерны  такие качества, как 

ассоциативность  и  целостность  восприятия,  оригинальность  мышления, 

вариативность  и импровизационность  создания  художественного  образа,  а так 

же  коммуникативные  проявления,  такие  как,  потребность  в  творческой 

самореализации,  активное  включение  в  продуктивную  деятельность, 

способность к самостоятельной творческой деятельности, оценка и самооценка 

результата творчества. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования, 

охарактеризована  степень  ее  научной  разработанности,  определены  цели, 

объект,  предмет,  гипотеза,  задачи  и  методы  исследования.  Рассмотрены 

теоретические и методологические основы обучения в образовательной области 

«Искусство»,  отражены  этапы  исследования,  раскрыты  и  сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации 

результатов исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основания  развития  творческой 

активности  учащихся  в  профильном  художественноэстетическом 

образовании»  рассмотрены  психологопедагогические  проблемы  активизации 

творческого  потенциала  учащихся  в  истории  педагогики.  Проанализированы 

труды  философов,  педагогов  и  психологов  прошлых  поколений  по  данной 

проблеме,  что  позволило  выявить  и  научно  обосновать  педагогические 

особенности преподавания в системе художественного  образования и наметить 

пути организации образовательного процесса в профильной школе. 

Педагогические  подходы,  приемы,  методы  организации  учебного 

процесса, протекающего в условиях активной творческой деятельности ученика 

интересовали  ученых  с  давних  времен.  Первые  упоминания  о  природе 

творчества  были  отмечены  в  трудах  древних  философов. Аристотелем  были 

раскрыты  связи  категорий  «потенциального»  и  «актуального»  с  понятиями 

движения, становления и развития. В своей знаменитой силлогистике философ 

описывает возникновение новых знаний путем логических умозаключений. 
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Сократ использовал свой творческий подход в обучении, который сейчас 

называется  «сократической»,  или  «эвристической»  беседой.  Суть  метода 

состоял  в том, что  в  ходе  беседы учитель подводил  собеседника  (ученика)  к 

противоречию  в  рассуждениях,  после  чего  на  основе  истинных  положений, 

приведенных  Сократом,  ученик  раскрывал  «знания,  заложенные  в  душе 

человека». Философ считал, что учитель должен помогать ученику в рождении 

истины,  поэтому  он  раскрывал  потенциальные  возможности  ученика, 

активизируя  их  наводящими  вопросами.  Знаменитый  немецкий  ученый 

Ф.А.Дистервег утверждал, что метод «сократической  беседы» является венцом 

учительского искусства, а его фраза о том, что «...плохой  учитель преподносит 

истину, хороший учит ее находить» стала крылатой. 

Педагоги  эпохи  Возрождения  неоднократно  обращались  к  изучению 

природы детской личности, раскрытию  образовательного  потенциала  ребенка. 

Одним  из  ярких  примеров  педагогического  поиска  служат  исследования 

В.  да  Фельтре  (13781446)  в  созданной  им  «Школе  радости»  в  Северной 

Италии,  где  обучались  дети  аристократов  и  одаренные  дети  из  неимущих 

семей. Главные предметы в «Школе радости» были нацелены на развитие «ума, 

тела  и  сердца»    это  классические  языки  и  литература  с  историческими 

комментариями, логика, математика, живопись, музыка. 

На основе  анализа изученных материалов  в первом параграфе  выявлены 

важные для нашего исследования педагогические подходы, такие как: гуманно

демократический (Э.Роттердамский, В. да Фельтре и др.), личностный (Сократ, 

Ж.Ж.Руссо  и  др.),  опытноэкспериментальный  (Дж.  Локк  и  др.),  системный, 

последовательный  и  природосообразный  (Я.А.Коменский,  Ж.Ж.Руссо, 

И.Г.Песталоцци  и др.), деятельностнотрудовой  (К.Д.Ушинский,  Л.Н.Толстой, 

Дж.Дыои,  А.В.Бакушинский,  А.П.Макаренко,  С.Т.Шацкий), 

человекоцентрический  (К.Роджерс),  интегрированный  и  полихудожественный 

(Б.ІХЮсов, Л.Г.Савенкова), культуросообразный  (ВХКудрявцев, Л.В.Школяр, 

В.И. Слободчиков ). 

Творчество,  в  том  числе  и художественное,  активно  рассматривалось  в 

исследованиях  психологов  В.М.Бехтерева,  МВертхаймера,  Л.СВыготского, 

ГТельмгольца,  С.Л.Рубинштейна,  Я.А.Пономарева,  Б.МКедрова, 

А.Н.Леонтьева,  А.А.МеликПашаева  и  др.;  вопросы  креативного  развития 

личности  изучали  Дж.  Гилфорд,  Д.Б.Богоявленская,  Л.Б.ЕрмолаеваТомина  и 
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др.  Проблемам  целостного  представления  о  личности  посвятили  свои 

исследования  психологи  А.Маслоу,  К.Роджерс,  З.Фрейд,  К.Юнг.  Анализ 

изученного  материала  по  психологии  творчества  показал  многополярность 

творческого процесса. Новые открытия  в психологии  творчества и педагогике 

искусства стали основой для ученых и практиков в разработке  инновационных 

образовательных  технологий,  направленных  на  развитие  творческой 

активности школьника. 

В следующем параграфе изучены материалы по психологии творчества и 

определены  пути  развития  творческой  активности  учащихся.  Л.С.Выготский, 

Р.Архем  и  др.  утверждали,  что  «...творческие  потенции  присущи  всей 

человеческой  популяции  на  земле».  Это  позволяет  констатировать  наличие 

способности  к  творчеству  в  каждом  человеке,  но  для  раскрытия  данной 

способности  необходимы  условия, учитывающие  личностные  особенности.  В 

само  понятие  «активность»  заложено  представление  о  процессе  развития,  то 

есть,  если  субъект  активно  действует,  то  он  обязательно  развивается. 

Сопоставление  понятий  «активность»  и  «потенциал»  берет  свое  начало  в 

категориях  философии Аристотеля. Философ рассматривал  понятие «акт» как 

энергию  деятельное осуществление чеголибо, а понятие «потенции» как силу 

  способность  к такому  осуществлению.  Отсюда  следует,  что для  творчества 

необходима  энергия,  пробуждающая  внутренние  силы человека.  Опираясь  на 

сказанное,  творческая  активность  в  диссертации  рассматривается  как 

определенное  состояние  личности  (И.М.Сеченов,  Е.И.  Коротеева)  или 

состояние души (Э.Фромм), которое выражается в осознании своих творческих 

сил  для  реализации  их  в  продуктивной  деятельности.  Поэтому  каждое 

конкретное  занятие  в  художественноэстетических  классах  должно  быть 

нацелено  на  создание  «энергетического»  посыла,  способного  активизировать 

творческий потенциал учащихся. 

Основываясь  на  теоретических  положениях  идеи  полихудожественного 

интегрированного подхода в обучении искусству, предлагаемых Б.П.Юсовым, в 

данном  исследовании  разработан  алгоритм  педагогической  деятельности, 

нацеленный  на  активизацию  творческого  потенциала  учащихся  в  области 

художественноэстетического  образования.  Важной  составляющей 

образовательного  процесса  является  «полихудожественное  пространство», 

внутри которого разворачивается заданная учителем проблемная ситуация, что 
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способствует  появлению  «внутреннего мотивирующего  конфликта» у ученика 

и  выявлению  им  «ядра  развития»    отправной  точки  продвижения 

старшеклассника  к  новому  пониманию  изучаемого  образа.  Использование 

данного подхода нацелено на появление «энергетического» посыла на занятии 

искусства  создающего  условия  для  активизации  творческого  потенциала 

учащихся. 

Другим  современным  исследователем,  Л.Б.ЕрмолаевойТоминой, 

определены формы проявления креативной или творчески активной личности и 

выделены  способности,  проявляющиеся  в  трёх  различных  по  психическим 

функциям  фазах  творческого  процесса.  То  есть  творчески  активная  личность 

способна  самостоятельно  видеть противоречия  в окружающем мире, находить 

решения  и  творчески  их  воплощать.  Образовательный  процесс  в 

художественноэстетическом  профиле  на  всех  этапах  носит  творческий 

характер,  поэтому  перед  учащимися  ставится  задача  методического 

прохождения  всех  фаз  творческого  процесса  независимо  от  природных 

способностей, то есть ученик должен научиться выдвигать идеи, находить пути 

их решения, воплощать идеи в «содержательном художественном продукте». В 

добавление  к  этому,  на  наш  взгляд,  школьнику  важно  анализировать  и 

оценивать свою деятельность, поэтому в образовательный процесс входит этап 

рефлексии.  Обобщение  всех  этапов  педагогической  деятельности  позволяет 

выстраивать  последовательный,  целостный,  гармоничный  комплекс  занятий 

художественноэстетического  профиля,  в  котором  автор  опирается  на 

«психологический  процесс»,  раскрытый  в  исследовании  Л.Б.Ермолаевой

Томиной (Таблица№1). 

Данная структура комплексной организации уроков является основой для 

интегрированной  полихудожественной  технологии  «Мастерская  творческой 

деятельности»  в  старшей  школе  художественноэстетического  профиля. 

Особенностью данной технологии является художественноэстетическая основа 

взаимодействия  и  интеграции  различных  видов  искусства,  что  определяет  её 

профильную  направленность.  Использование  приемов  создания  проблемных 

ситуаций  на  основе  интеграции  различных  видов  искусства  активизирует 

образное  видение  изучаемого  материала.  Творческое  преобразование 

полученных  образов  в  художественную  форму  позволяет  плодотворно 
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накапливать  навыки  и  осваивать  профессиональные  технические  приемы 

изображения (графическую грамоту). 

Таблица№1. Педагогическая технология организации творческого процесса 

І.Творческое 

открытие. 

Рождение  образа, 

выдвижение идей. 

Психологический  процесс 

(подготовительная  фаза). 

Умение  самостоятельно 

видеть  и  находить 

противоречия. 

2.Творческий поиск. 

Поиск главного смысла 

  содержания  худо

жественной работы. 

Педагогический  процесс.  Организация 

«полихудожественного  пространства»,  активизация 

творческого потенциала, выявление «ядра развития» 

ученика, фиксация результата в эскизной форме. 

Д/3. Поиск формы нового образа. 

Психологический  процесс 

(поисковая фаза). 

Умение  находить  решение 

найденных противоречий. 

З.Материализация 
образа. 

Освоение  языка 
искусства.  Навыки  и 
техники исполнения. 

Педагогический  процесс 

Возврат  к  первым  ощущениям  создания  образа. 

Поиск  главного  смысла    содержания 

художественной работы. 
Работа над  композицией. 

Д/3.  Композиционное  решение  творческой 

работы. 

Психологический  процесс 

(исполнительская  фаза). 

Умение воплощать свои идеи  в 
реальный продукт. 

4.Социализация. 

Самооценка 

результата. 

Педагогический процесс. 

Освоение  техники  или  приема  исполнения.  Поиск 

выразительных средств. Работа над художественной 

выразительностью формы. 

Д/3.  Завершение  работы  над  художественным 
произведением. 

Психологический  процесс 

(рефлексия). 

Педагогический  процесс 
Переход  из  «внутреннего»  созерцания 
художественного продукта во «внешнее» восприятие. 
Самооценка. 

Д/3. Изучение работ других художников. 

В дальнейшем на основе анализа исследований способностей  креативной 

личности  Дж.Гильфорда,  Л.Б.ЕрмолаевойТоминой  и  «полихудожественой» 

развитости  ученика  Б.П.Юсова,  а  также  личных  наблюдений  автора 

диссертации,  были  определены  критерии  оценки  творческой  активности 

учащихся в образовательной области «Искусство»: 

 активное включение в продуктивную деятельность; 

  ассоциативнообразное  и  целостное  восприятие  действительности  и 

явлений культуры; 

  вариативность  и  импровизационность  создания  художественного 

образа; 

 оригинальность решения поставленной творческой задачи; 

 овладение первичными основами профессиональной грамоты. 

Формирование  этих  качеств  позволяет  развивать  творчески  активную 

личность в  профессиях связанных с искусством. 
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В  материале  главы  представлены  и  обоснованы  педагогические 

особенности  преподавания  предметов  образовательной  области  «Искусство»  в 

старшей  школе  и  намечены  пути  организации  занятий  художественно

эстетического  профиля.  Важное  значение  для  данного  исследования  имеет 

утверждение  Л.Л.Алексеевой  о  том,  что  современная  профилизация 

образовательной  области  «Искусство»  обозначена  триадой  образовательного 

процесса  «познаниевдохновениепроцесс»,  которая  рассматривается  автором 

как  основа  в  познании  «художественных  закономерностей  объективно 

существующего мира» и в целом предопределяет  «духовное  воспроизводство» 

на  основе  продуктивной  творческой  деятельности.  Данное  утверждение 

нацеливает учебный процесс в рамках школьного художественноэстетического 

профиля  на  раскрытие  природных  способностей,  развитие  творческой 

активности  и  формирование  духовных  ценностей  учащихся.  Профильное 

обучение  в  старших  классах  призвано  знакомить  ученика  с  выбранной 

профессией,  предполагает  помощь  школьникам  в  выборе  дальнейшего 

направления  образования  в  соответствии  с  личными  способностями  и 

общественными потребностями. 

Исследование истории вопроса позволяет нам сделать вывод о том, что в 

системе  школы возможно  создать гармоничное  образовательное  пространство 

для  художественноэстетического  профиля  и заложить  навыки  использования 

средств  художественной  выразительности  при  условии  организации 

последовательного  интегрированного  полихудожественного  процесса, 

позволяющего раскрыть уникальность творческой жизни личности в искусстве. 

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  «Опытно

экспериментальная работа по апробации и реализации педагогических условий 

развития  творческой  активности  старшеклассников»  раскрывается 

методический  аспект  активизации  творческого  потенциала  учащихся  в 

условиях  полихудожественной  интегрированной  педагогической  технологии 

«Мастерская творческой деятельности». 

Описаны  и  проанализированы  педагогические  технологии  творческого 

развития  личности  педагоговисследователей  разных  направлений: 

«Педагогические мастерские»  (Французская  группа нового воспитания GFEN), 

«Критическое  мышление»  (Ч.Темпл,  Д.Стил,  К.Мередит),  а  также  различные 

виды педагогических технологий, базирующихся на творческих подходах. 
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Разработка инновационных педагогических технологий является важным 

звеном  построения  современной  образовательной  системы.  Для  школьной 

практики  особое  значение  имеют  методы  и  приемы  преподавания, 

учитывающие  психологические  особенности  школьников.  Психолого

педагогическая база является основой построения алгоритма профессиональной 

деятельности  учителя.  Алгоритм  педагогической  технологии  подразумевает 

четко  простроенную  систему  действий  педагога  в  процессе  организации 

обучения.  По мнению В.В.Гузеева важность и сложность этого процесса часто 

недооценивается,  поэтому  «некоторые  из  алгоритмов  больше  напоминают 

протоколы  о  намерениях  и  отражают  философские  установки  авторов  и  их 

видения  глобальных  целей  образования»  (Гузеев  В.В.  Педагогические 

технологии   №2, 2007.   С. 126). В  результате  педагоги  не  получают  четкого 

представления о своей и ученической деятельности  на уроке, и, как следствие, 

не гарантируют образовательного результата. 

Задача настоящего эмпирического исследования  состояла в определении 

алгоритма  интегрированной  полихудожественной  технологии  «Мастерская 

творческой  деятельности».  В  отличие  от  предметов  естественнонаучного 

цикла  задача  разработки  алгоритма  педагогической  технологии 

образовательной  области  «Искусство»  требовала  учета  особых  условий 

организации  образовательного  процесса,  активизирующего  творческий 

потенциал личности, раскрывающего индивидуальные особенности восприятия 

личности,  стимулирующего  образное  мышление.  Это  связно  с  тем,  что 

творческая  активность  учащихся  старших  классов  художественно

эстетического  профиля  проявляется  в  готовности  к  трансформации 

эстетического и культурного опыта, в мотивации к творческой самореализации 

в  художественной  продуктивной  деятельности,  при  условии  комплексной, 

системной, творческой организации занятий по искусству. 

С целью выявления  и педагогического  обоснования  адекватных  методов 

и  приемов  развития  творческой  активности  старшеклассников,  проводился 

многолетний эксперимент  (10 лет), который показал, что  полихудожественная 

интегрированная  технология  «Мастерская  творческой  деятельности»  основана 

на  последовательном  и  продуктивном  выстраивании  учебного  процесса  и 

опирается  на  психологию  творчества  и  педагогику  искусства.  Выявлено,  что 

данная  педагогическая  технология  позволяет  учащимся  пройти  все  этапы 
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полихудожественного  развития  в  условиях  продуктивной  творческой 

деятельности,  начиная  с  эмоциональнотворческого  подъема  личности  и 

заканчивая  самореализацией  в  содержательном  художественном  продукте. 

Системное  проведение  таких  уроков  приводит  к  накоплению  творческого 

опыта и формированию активной творческой и культурноценностной позиции 

личности. Каждый комплекс занятий в мастерских способствует приобретению 

нового  творческого,  художественноэстетического  опыта  и  понимания 

искусства. 

В  диссертации  проанализирован  цикл  занятий  по  теме  «Абстрактное 

искусство»  в  классах  художественноэстетического  профиля,  представлена 

структура  проведения  занятий  на  основе  интегрированной 

полихудожественной  технологии  «Мастерская  творческой  деятельности».  Это 

поэтапный  образовательный  процесс,  во  время  которого  учащиеся 

погружаются  в  творчество,  самостоятельно  обретают  знания  по  изучаемой 

проблеме, дают  определение  «абстрактного  искусства»,  осваивают  первичные 

приемы графического изображения, создают абстрактный текст и графическую 

композицию  к нему,  анализируют  свое творчество  и находят точки  опоры для 

формирования собственного мировоззрения. 

Анализ  результатов  экспериментальной  деятельности  показал,  что 

интегрированная  технология позволяет создать на уроке искусства творческую 

среду, в условиях которой каждый ученик получает возможность раскрыться в 

продуктивной творческой деятельности. 

Эксперимент проводился в четыре этапа: 

Поисковый этап  (20002004  гг.)    построение межпредметных  связей в 

рамках  гуманитарного  цикла  уроков  в  59  классах  средней 

общеобразовательной  школы  (история,  литература,  мировая  художественная 

культура и изобразительное искусство) на базе Центра образования «Дельта» г. 

Москвы. 

Констатирующий  этап  (20042006  гг.)    изучение  специфики 

дополнительного  образования  с  позиции  профилизации  старшего  звена 

общеобразовательной школы. Апробация педагогических приемов активизации 

творческого  потенциала  учащихся  проводилась  в  условиях 

специализированного  образовательного  учреждения  Детской  художественной 

школы «Солнцево» г. Москвы и Ц О «Дельта» г. Москвы. 

17 



Формирующим  этапом  (20042006  гг.)  явилась  разработка  и 

экспериментальная  проверка  полихудожественной  интегрированной 

технологии  «Мастерская  творческой  деятельности»  на  базе  средней 

общеобразовательной  школы  №  2002  г.  Москвы.  В  этот  период  были 

проведены  теоретическое  обоснование,  апробация  и  корреляция  элективного 

курса «Мир глазами художника» для профильных художественных классов. 

Контрольный  этап  (20092010  гг.)    определение  результатов 

экспериментальной работы, их анализ и коррекция. Работа проводилась на базе 

учебных учреждений г. Москвы: Ц О № 1455, ГОУ СОШ №875 г. Москвы. 

Нами  выделены  четыре  показателя  творческой  активности 

старшеклассников:  высокая,  достаточная,  средняя,  заниженная.  Ученики, 

демонстрирующие  высокий  уровень  творческой  активности,  свободно 

переключаются с одного вида деятельности на другую, проводят ассоциативно

образные  аналогии,  изменяют  образы  при  помощи  цитирования,  типизации, 

варьируют  образами  в  контексте  нового  смысла,  создают  новые 

содержательные  формы,  активно  находят  выразительные  средства  для 

реализации  своего  замысла. Учащиеся  с заниженной  творческой  активностью 

проявляют  себя  только  в  том  случае,  если  их  побуждают  к  действию  со 

стороны, они медленно переключаются с одного вида деятельности на другую, 

прямолинейно воспринимают объекты изучаемых образов, рассматривают их в 

бытовом смысле, проявляют репродуктивность в своих творческих работах. 

Анализ  творческой  активности  школьников  в  экспериментальных  и 

контрольных  классах,  проведённый  на  основе  наблюдений  за  продуктивной 

деятельностью  учащихся  на  занятиях  и  изучением  их художественных  работ, 

показал,  что  творческая  активность  учащихся  в  экспериментальных  группах 

значительно  выше,  чем  в  контрольных  группах.  Например,  в 

экспериментальных  классах  «высокий уровень»  творческой  активности  выше, 

чем  в  контрольных  классах,  на  7,5%,  а  «достаточный  уровень»  творческой 

активности    выше  на  44%.  Важно,  что  «средний  уровень»  творческой 

активности в экспериментальных классах ниже, чем в контрольных на 41%, так 

же «низкий уровень» творческой активности   ниже на 10,4%. 
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Таблица №2.  Сравнительные показатели творческой активности в 

контрольном и экспериментальном классах 

Показатели 

творческой 

активности 

Активное вклю
чение  в творческую 

деятельность. 
Многообразие 

ассоциативности 
восприятия. 

Вариативность и 
импровизационнасть 

образа. 
Оригинальность 

решения творческой 
задачи. 

Целостное 
восприятие. 

Практическое воп
лощение образа 

Среднее 
арифметическое. 

Экспериментальный 11 класс иа 

творческом уроке. 

Высо
кая 

12% 

16% 

12% 

12% 

16% 

16% 

13.7% 

Доста
точная 

60% 

60% 

64% 

64% 

64% 

60% 

61.7% 

Сред
няя 

20% 

20% 

20% 

20% 

16% 

20% 

19.5% 

Сни
женная 

8% 

0% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4.4% 

Контрольный 11 класс на 
традициоппом уроке. 

Высо
кая 

0% 

12% 

4% 

8% 

8% 

8% 

6.2% 

Доста
точная 

16% 

20% 

16% 

16% 

12% 

20% 

17.7% 

Сред
няя 

64% 

60% 

64% 

62% 

64% 

52% 

61.1% 

Сни
женная 

20% 

8% 

16% 

14% 

16% 

20% 

14.8% 

В процессе исследования сделан вывод о том, что творческая  активность 

школьников  зависит  от  их  эмоционального,  психологического  и 

физиологического  состояния  на  творческом  уроке.  Один  и  тот  же  ученик  на 

разных уроках  может  показать различные  результаты  творческой  активности; 

при  этом  учащиеся,  способные  к  высокому  уровню  творческой  активности, 

объективно  оценивают  самих себя. Эксперимент  доказал, что восхождение  от 

«низкой»  творческой  активности  к  «достаточной»    процесс  сложный  и 

кропотливый,  но  первично  полученный  опыт  творчества  имеет  свойство 

закрепляться  сразу  и  в  дальнейшем  накапливаться,  продвигая  учащегося  к 

высокому уровню творческой активности. 

Эксперимент  показал,  что  интегрированная  полихудожественная 

технология, применяемая  в художественноэстетическом  профиле, основанная 

на психологии творчества и педагогике искусства, позволяет последовательно и 

продуктивно  строить  учебный  процесс.  Системное  проведение  комплекса 

уроков приводит к накоплению творческого опыта и формированию творчески 

активной и культурноценностной позиции учащихся не только на уроке, но и в 

19 



жизни.  В  результате  постепенного  и  последовательного  накопления  опыта 

происходит качественное преобразование личности. 

Решение  образовательной  задачи  развития  творческой  активности 

оптимально  при  комплексном  проведении  уроков  по  искусству.  Целостность 

процесса  художественного  образования  способствует  развитию  творчески

активной  личности,  так  как  состоит  из  компонентов,  развивающих  все  фазы 

психологических процессов творчества. 

В  процессе  исследования  подтвердилась  гипотеза,  что  творческую 

активность  в  старшем  подростковом  возрасте  можно  развивать  при  условии: 

создания  «полихудожественного  пространства»;  достижения  учащимися 

«объемного  восприятия»  изучаемого  объекта;  провокации  «мотивирующего 

конфликта»  для  активизации  творческого  потенциала  ученика;  знакомства  с 

техническими  приемами  изображения  и  возможными  выразительными 

средствами;  получения  «содержательного  творческого  продукта»  и  анализа 

полученного  результата.  Данные  выводы  стали  базой  для  построения 

интегрированной  полихудожественной  технологии  «Мастерская  творческой 

деятельности», в которой образовательный процесс носит творческий характер, 

и способствует развитию творческой активности старшеклассников. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  обобщаются  его 

результаты и делаются выводы: 

1.  Развитие  творческой  активности  старшеклассников  определяется: 

скоростью включения в продуктивную деятельность; ассоциативнообразным и 

целостным  восприятием  действительности;  способностью  к  вариативности  и 

импровизационности  создания  художественного  образа;  оригинальностью 

решения  поставленной  творческой  задачи;  овладением  основами 

профессиональной грамоты. 

2.  Творческое  занятие  основывается  на  алгоритме  последовательных 

этапов:  включение  учащихся  в  процесс  познания  через  художественный 

символ;  активизация  творческого  потенциала  каждого  ученика  на  основе 

«мотивирующего  конфликта»;  эскизное  решение  художественной  задачи; 

возвращение  к  первичному  пониманию  на  новом  уровне  осмысления 

художественного  образа;  последующая  материализация  идеи  в  различных 

формах искусства. 
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2.  Структура  комплексной  организации  занятий  в  профильном 

художественном образовании включает в себя основные психологические фазы 

свойственные творчески активной личности: умение считывать противоречия в 

мире  образов  искусства  и  культуры;  умение  находить  творческие  способы 

решения  данных  противоречий  в  новых  образах;  умение  реализовывать  эти 

решения в выразительной форме художественного продукта. 

4. Художественноэстетическое профильное образование эффективно при 

условии  применения  в  нем  инновационной  педагогической  технологии 

«Мастерская  творческой  деятельности»,  которая  способствует  развитию 

творческой активности учащихся, формированию их ценностных ориентиров и 

приобретению практических навыков  в профессии. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 

следующих  публикациях  автора,  в  том  числе  изданиях,  рекомендованных 
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