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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В начале III тысячелетия обновление всех сфер 

культуры, осуществление демократических реформ, ориентирующихся на 

национальные и общечеловеческие ценности, возрождение духовного по-

тенциала России, её художественных традиций создают социальный заказ 

на творческую личность, активно участвующую в социокультурных пре-

образованиях; на «формирование человека и гражданина, интегрированно-

го в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества» (2; с.14). Иными словами, в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации (1), Законом Российской Федерации «Об образовании» 

(2), Национальной Доктриной образования в Российской Федерации (3), 

центральной фигурой российской государственной политики в области об-

разования становится человек-созидатель, художник, творец, призванный 

утвердить «статус России в мировом сообществе как великой державы в 

сфере образования, культуры и искусства» (3; c.6). 

В современных условиях нестабильности социально-экономической 

ситуации, информационного бума, деформации общественных идеалов, 

частых проявлений агрессии «только школа, являясь инструментом гло-

бальной социальной инженерии, способна изменить ментальность народа и 

пробудить его внутренние созидательные силы. Однако сама школа долж-

на обрести новые качества» [А.Кушнир (165; c.7)]. Так В.С. Шубинский 

полагал, что главным направлением научно-педагогических исследований 

является «определение основных сфер формирования творческой лично-

сти» (306; c. 8), основных задач интерпретации «современных научных 

знаний о человеке и его творческих возможностях,.. усиления способно-

стей человека» (306; c. 12). 

В условиях модернизации современной системы образования при-

оритетным является диверсификация и дифференциация образования, 

личностно-ориентированный подход, учитывающие индивидуальность, 
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профессиональные склонности и намерения школьника. Концепция мо-

дернизации российского образования до 2010 года предусматривает разви-

тие образовательных систем в тесном единстве с потребностями страны в 

квалифицированных кадрах. Это находит свое проявление в расширении 

профильного обучения и создании классов с углубленным изучением от-

дельных предметов, что особенно важно при изучении предметов творче-

ского, художественно-эстетического цикла. Сейчас уже недостаточно уча-

стия учреждений дополнительного образования в решении задач эстетиза-

ции окружающей и одухотворения ментальной жизненной среды, профес-

сионального художественного самоопределения. Необходимы классы и 

группы с углублённым изучением художественно-эстетических предметов 

в средних общеобразовательных школах, где осуществлялась бы интегра-

ция общекультурного, культурологического и художественно-

эстетического образовательных компонентов как фундамент для воспита-

ния творческого специалиста широкого профиля. 

Деятель искусства сегодня социально востребован, так как решает 

проблемы целостного развития материальной и духовной культуры обще-

ства. С появлением новых технических устройств художественного преоб-

разования реальности, художественных технологий, синтетических видов 

искусств, удовлетворяющих духовные, производственно-экономические, 

гедонистические потребности людей (дизайн, цветомузыка и т.п.), куль-

турно-художественных ансамблей увеличилось количество художествен-

ных специальностей, повысился их престиж, усложнились условия их по-

лучения. Все сферы материального и духовного производства требуют эс-

тетически развитых специалистов, способных создавать общественно зна-

чимые ценности. Художественное творчество является мощным механиз-

мом духовного преображения действительности и стимулом самореализа-

ции личности в культурном пространстве. Оно формирует культурологи-

ческое самосознание индивидуума (Н.А. Бердяев , В.С. Библер   и др.), 
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«помогает человеку понять мир и самого себя» [Р. Арнхейм (24; с. 386)], 

даёт ему «возможность возвысить достигнутую ранее ступень культурного 

развития» [Дж.С. Миль (303; c. 320)], эмоционально обогащает и устрем-

ляет жить «по законам красоты». 

Вместе с тем наблюдается противоречие между нынешней целью об-

разования и его аморфным содержанием, недостаточным научно-

методическим обеспечением образовательного процесса, инертностью 

школьной системы образования, её ограниченностью предписанными ус-

тановками, инструкциями, сложившимися стереотипами. В этом контексте 

анализ состояния современного школьного образования, представленный 

В.В. Давыдовым, свидетельствует о том, что активность школьников часто 

входит в противоречие со школьной программой и учебными норматива-

ми, а урок не ставит своей целью творческое развитие учащихся: «С пер-

вых дней пребывания в школе дети попадают… в жёсткую систему обра-

зования, в которой доминирует обучение, направленное на передачу 

школьникам «знаний» и культивирование у них репродуктивного мышле-

ния. Художественное, нравственное… воспитание ущемлены … по срав-

нению с преподаванием «научных» дисциплин. Школьников нередко «за-

ставляют» учиться без их собственного желания. Они большей частью 

объекты учебно-дисциплинарных воздействий... Эта система не создаёт 

тех условий, которые необходимы для развития творчества школьников, 

их личности» (96; c. 139).  

По существу только в личностно-ориентированных образовательных 

системах создаются условия для утверждения положительной художест-

венно-творческой «я-концепции» учеников при проявлении их художест-

венных интересов. Не случайно Л.С. Выготский подчёркивал, что «творче-

ские занятия детей могут возникать только из детских интересов» (69; c. 

74). Социальная значимость художественных интересов состоит в том, что 

личностная направленность ребёнка структурируется в предпочтении ду-
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ховных ценностей узко прагматическим, в созидании предметов и явлений 

искусства, что способствует духовному «оздоровлению» личности и обще-

ства в целом. В педагогическом аспекте – художественные интересы раз-

вивают образные когнитивные психические органы ребёнка, мотивируют 

обучение искусству. Кроме того, художественные интересы предопреде-

ляют культуру досуга школьника, что оберегает его от негативных средо-

вых влияний, формируют целостную личность, так как «интерес сам имеет 

тенденцию к развитию и в тоже время несёт в себе огромные возможности 

развития ребёнка» (47; c. 8), а эмоциональная способность – метаспособ-

ность (320). 

Многие крупные учёные (Р. Арнхейм , А.В. Бакушинский , Л.С. Вы-

готский , К.Д. Ушинский  и др.) отмечали особую значимость в эволюции 

детского мировосприятия изобразительного искусства, выделяя его  в ка-

честве одного из основных средств художественного воспитания, исходя 

из преобладания зрительной функции в познании окружающего мира. 

«Поэтому рисование… для одарённых детей и даже для детей, которые не 

собираются впоследствии быть профессионалами-художниками… имеет 

огромное культивирующее значение; когда… краски и рисунок начинают 

говорить подростку, он овладевает новым языком, расширяющим его кру-

гозор, углубляющим его чувства, передающим ему на языке образов то, 

что другим способом не может быть доведено до его сознания» (69; c. 74). 

По мнению Н.М. Сокольниковой (266), изобразительное искусство гармо-

низует художеcтвенно-образное и логическое начала в мышлении, разви-

вает личность не односторонне, а цельно. Вместе с тем, Т.А. Юшко (318) 

доказывает, что художественно-изобразительные способности положи-

тельно влияют на познавательную сферу и интеллект детей, способствуют 

выработке верной самооценки и жизненных ориентиров. Интересное за-

ключение в связи с этим сделал Д. Дидро: «Страна, в которой учили бы 

рисовать так же, как читать и писать, превзошла бы вскоре все остальные 
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страны во всех искусствах, науках и мастерствах» (102; c. 64). 

На основании проведённого исследования разработана дидактиче-

ская система с учётом факторов развития художественных интересов  на 

основе креативного подхода с целью  становления творческой личности 

школьников в процессе углублённого изучения изобразительного искусства. Та-

ким образом, обозначенная темой исследования проблема имеет социальное, 

психологическое и педагогическое значение. 

Степень изученности проблемы. Анализ философской, культуро-

логической, психологической и педагогической литературы показал, что 

многие отечественные и зарубежные учёные выдвигали идею целенаправ-

ленного формирования творческой личности  (Г.С. Альтшуллер , С.И. Гес-

сен, В.В. Давыдов , И.П. Иванов , Э.В. Ильенков , Р.М. Крижанская , И.Я. 

Лернер , А.М. Матюшкин, А.И. Савенков , В.С. Шубинский  и др.; психо-

логи: Дж. Гилфорд , А. Маслоу , К. Роджерс , К. Тейлор и др.). 

В работах Г.С. Батищева , Н.А. Бердяева , В.С. Библера , В.П. Бран-

ского , Л.С. Выготского , Г. Гегеля , Д. Дидро , И.А. Ильина , А. Камю, И. 

Канта , Б.М. Кедрова , Ж.Ж. Руссо , В.С. Соловьёва , Э. Фромма и др. раз-

работаны философские проблемы творчества как социального явления. 

Психологические аспекты творческого процесса и креативности, 

влияние креативности на формирование личностных черт и особенностей 

творческого поведения и творческой деятельности освещены в трудах: Г. 

Айзенка , Б.Г. Ананьева , Р. Арнхейма , Д.Б. Богоявленской , А.А. Бодале-

ва, М.А. Воллаха , Л.С. Выготского , Дж. Гилфорда , Г. Гиргинова , Э.Л. 

Голубевой , В.Н. Дружинина , Н.А. Когана , В.И. Кириенко , А.Ю. Козыре-

вой, А.Н. Леонтьева , А.Н. Лука , С.А. Медника , А.В. Петровского , К.К. 

Платонова , Я.А. Пономарёва , В.Н. Пушкина , И.М.Розета , Р.Стернберга , 

Э.П.Торренса , В.Н.Чудновского , В.Д.Шадрикова , В.С.Юркевич и др. 

Зависимость педагогического воздействия от механизма и возрас-

тных особенностей самореализации личности и профессионального само-
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определения, сущность и психологические основы самоактуализации как 

высшей духовной потребности раскрыли Р. Ассаджиоли , Р. Бернс , Н.В. 

Гамезо , И.С. Кон , Н.С. Лейтес , А.М. Лобок , А. Маслоу , М. Монтессори , 

А. Олах , Г. Олпорт , К. Роджерс , А.Н. Тубельский и др.; в том числе в 

диссертационных исследованиях: Е. В. Баранова , Н.Ю. Булгакова , Е.Н. 

Даричева ,  В. А. Просецкий , М.В. Ретивых, А. Ю. Тужилкин  и др. 

Проблемы познавательного интереса, его влияние на повышение эф-

фективности учебной деятельности школьников и на формирование их 

личностных качеств исследовали С.А. Аничкин , Л.П. Аристова , Э.А. Ба-

ранова , Л.И. Божович , И. Гербарт , Н.Ф. Добрынин , Б.И. Додонов , А.К. 

Дусавицкий , Л.А. Ефимова , Р.А. Жданова , Л.В. Занков , К.Э. Изард , В.С. 

Ильин , З.И. Калмыкова ,  П.Ф. Каптерев , А.Г. Ковалёв , В.А. Крутецкий , 

Л.П. Кибардина , Ю.Н. Кулюткин , Н.Д. Левитов , А.Н. Лук , А.К. Марко-

ва, М.В. Матюхина , Н.Г. Морозова, А.В. Петровский , С.Л. Рубинштейн , 

С.Л. Соловейчик , Т.И. Шамова , Л.В. Шеншев , Г.И. Щукина , Д.Б. Элько-

нин и др. 

Специфику эстетического и художественного интереса, актуальность 

приобщения школьников к художественно-эстетической культуре охарак-

теризовали: А. Блахут , Л.А. Венгер , О.И. Ворожейкина , Л.С. Выготский , 

Е.С. Громов , Б.И. Додонов , В.М. Зименко , Н.А. Зубачевская , Е.И. Иг-

натьев , Е.Н. Ильин , Д.Б. Кабалевский , Е.В. Квятковский , Е.П. Крупник , 

Б.Т. Лихачёв , А.А. Мелик-Пашаев , А.В. Славин , В.А. Сухомлинский , 

Ю.У. Фохт-Бабушкин , А.К. Шевченко , М.П. Щетинин , Н.Е. Щуркова ; в 

частности, о формировании интереса к изобразительному искусству писа-

ли: В.В. Алексеева , А.Д. Алёхин , Г.В. Беда , Л.А. Блащук , Н.А. Ветлуги-

на , А.Я. Горошко , Н.А. Горяева , А.И. Красило , В.С. Кузин , Б.М. Немен-

ский , Н.Н. Ростовцев , Н.М. Сокольникова , Е.А. Флерина , Т.Я. Шпикало-

ва и др. 
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Особенности образовательного процесса в классах с углублённым 

изучением отдельных предметов в средней общеобразовательной школе 

определили Н.М. Зверева , Д.Б. Кабалевский , А.В. Луначарский , Л.Н. Ну-

гуманова , А.И. Савенков , Г.К. Селевко , Н.М. Скаткин , В.Ф. Шаталов и 

др. 

Вопросы изучения изобразительного искусства на углублённой ос-

нове освещены в трудах В.С. Кузина , Н.М. Сокольниковой , Л.М. Устен-

ко, Т.Я. Шпикаловой и др.; в диссертационных исследованиях В.А. Варда-

няна , Т.К. Мурманцевой , А.Д. Щекатуновой и др. 

В научно-методической литературе мало работ по изучению условий 

формирования учебного интереса (М.В. Вартанян , Е.П. Крупник , И.М. 

Смирнова , А.П. Ткачёв , Г.И. Щукина ), в большинстве исследований рас-

сматриваются только узкие частные аспекты их. Ещё меньше освещены 

факторы формирования эстетических, в частности, художественных инте-

ресов в учебном процессе. Слабо разработана научная база изучения худо-

жественных интересов (структурная модель, понятийный аппарат, крите-

рии сформированности, классификация и т.д.). 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что проблема де-

терминации интересов и креативности недостаточно и фрагментарно ис-

следовалась как проблема формирования творческой личности в предпро-

фессиональном образовании на базе средней школы. В отдельных научных 

трудах есть лишь гипотеза или констатация возможной взаимосвязи инте-

ресов и способностей детей как механизма личностного роста в деятельно-

сти (Н.Д. Левитов , А.Н. Лук , В.Н. Мясищев , С.Л. Рубинштейн , С.Л. Со-

ловейчик , Б.М. Теплов ). 

Кроме того, креативность как общая творческая способность лично-

сти не рассматривалась цельно в контексте учебной изобразительной дея-

тельности (за исключением общепсихологического диссертационного ис-

следования Т.А. Юшко). Исследовали лишь отдельные формы проявления 
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креативности: творческую активность как актуальную сторону креативно-

сти (Н.Н. Волков , С.Е. Игнатьев , В.И. Колякина , Н.М. Сокольникова ), 

либо творческий потенциал – потенциальную сторону креативности (В.А. 

Варданян , С.М. Даниэль , Е.Л. Яковлева ). 

Надо также отметить, что креативный подход как принцип научных 

исследований явлений творческой природы в педагогике мало разработан 

и использован, хотя отдельные авторы указывали на необходимость при-

менения творческого подхода как исследовательского метода (И.М. Розет , 

В.С. Шубинский , А.В. Хуторской ). 

Таким образом, историографический анализ проблемы свидетельст-

вует о существующем противоречии между относительной сформулиро-

ванностью философских, социокультурных и психологических основ ху-

дожественного творчества как социально-психологического процесса, на-

личием теории формирования и развития творческой личности, с одной 

стороны, и недостаточной разработанностью дидактико-эстетических под-

ходов к формированию целостной, творчески ориентированной личности 

юного художника в процессе допрофессиональной подготовки в условиях 

углубленного изучения изобразительного искусства в общеобразователь-

ной школе, с другой.  

Данное противоречие позволяет сформулировать следующим обра-

зом проблему исследования: каковы теоретические основы, модель и об-

разовательный процесс становления творческой личности школьников на 

основе  формирования и развития художественных интересов в классах и 

группах с углубленным изучением изобразительного искусства? 

Цель исследования: разработать концептуальные основы формиро-

вания творческой  личности школьника, обучающегося в классах с углуб-

ленным изучением предметов художественно-эстетического цикла и под-

готовить его к осознанному выбору профессии в сфере изобразительного 

искусства. 
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Объект исследования – эстетическое образование школьников в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов в средней обще-

образовательной школе. 

Предмет исследования - процесс и факторы формирования творче-

ской личности школьников  на основе развития  их художественных инте-

ресов в классах с углубленным изучением ИЗО. 

Гипотеза исследования - формирование творческой личности уча-

щихся школ художественно-эстетического типа будет продуктивным, ес-

ли: 

- сформулирована на базе идей личностно-ориентированной педагоги-

ки концепция становления личности в процессе профильного художест-

венного образования, учитывающая факторы мотивации творческого роста 

и закономерности развития творческих способностей школьников на осно-

ве их художественных интересов; 

      - создана авторская факторная модель формирования креативности 

школьников с опорой на их художественные интересы;  

      - составлена программа и разработана технология реализации предло-

женной модели в практике преподавания предметов художественно-

эстетического цикла в классах и группах с их углублённым изучением, 

включающая средства стимулирования и оценки творчества учащихся; 

      - организован планомерный процесс углублённого изучения школьни-

ками предметов искусства, активизирующий их творческую деятельность с 

развитием художественных интересов; 

      - проведены педагогическая диагностика и поэтапный мониторинг ху-

дожественно-эстетического развития учащихся по выстроенной автором 

критериальной шкале. 

      Задачи исследования: 
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       1. Сформулировать теоретико-методологические основы развития ху-

дожественных интересов учащихся художественных классов, выявить осо-

бенности и закономерности их возрастной динамики. 

       2. Определить организационно-педагогические основания, модель и 

программу реализации идеи формирования креативности школьников на 

основе развития художественных интересов в условиях диверсификации 

образования, профильного обучения и индивидуализации образовательно-

го процесса в классах с углубленным изучением изобразительного искус-

ства. 

       3. Разработать программу, принципы и критерии осуществления по-

этапного мониторинга художественно-эстетического развития школьни-

ков. 

       4. Осуществить экспериментальное исследование по формированию и 

развитию креативности личности школьников на основе художественных 

интересов, проанализировать его, обобщить его результаты. 

       5. Обосновать авторскую систему безотметочного оценивания творче-

ских результатов деятельности по предметам художественно-

эстетического цикла и разработать практические рекомендации по ее при-

менению. 

       Теоретико-методологической основой исследования являются со-

временные идеи  личностно-ориентированной педагогики, профилирова-

ния и диверсификации образования,  теория  взаимодействия креативности 

и средовых факторов в формировании мотивационно-потребностных основ 

учебной деятельности. К ним относятся концепции: личностно-

ориентированного и диверсифицированного образования (Ш.А. Амона-

швили , И.С. Якиманская  и др.); антропотехнического моделирования 

личности как творческого процесса (Н.А. Бердяев , С.И. Гессен , Ф. Ницше 

и др.);обучения, развивающего творческие качества личности (Г.С. Альт-

шуллер , И.П. Волков , А.И. Савенков и др.); эмоционально-эстетического 
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и художественно-эстетического воспитания (Е.В. Квятковский , Б.Т. Лиха-

чев, А.А. Мелик-Пашаев , В.А. Сухомлинский , Ю.У. Фохт-Бабушкин , Р. 

Штайнер и др.). 

Вышеупомянутый комплекс идей представлен разными уровнями. 

Философско-образовательный  уровень включает в себя ведущие идеи,   

определившие ориентацию педагогического процесса на творческую само-

реализацию личности школьника. На общенаучном уровне реализуется 

системный подход, на частнонаучном уровне основными конкретно-

методологическими принципами нашего исследования являются аксиоло-

гический и креативный подходы. 

Методы исследования. В диссертационной работе применялся ком-

плекс теоретических и практических методов: анализ философской, социо-

логической, психолого-педагогической литературы, периодической педа-

гогической печати, учебных программ, методических пособий, норматив-

ных документов, идущих по линии Министерства образования Российской 

Федерации, наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, анализ 

практических работ, педагогическое моделирование, педагогический экс-

перимент (констатирующий и формирующий), метод статистического и 

математического анализа результатов эксперимента, мониторинг. 

Понятийный аппарат исследования. Ведущие категории нашего 

исследования («формирование творческой личности школьника», «разви-

тие художественных интересов», «углубленное изучение предметов худо-

жественно-эстетического цикла», «дидактическая система профильного 

художественного образования») нуждаются в раскрытии. 

Под формированием творческой личности школьника мы имеем в 

виду развитие личности ребёнка в школьном образовании, проявляющееся 

в позитивных изменениях структуры её креативных свойств и качеств, что 

отражается в конкретных результатах творческой деятельности. В совре-

менной психологической литературе под творческой личностью понима-
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ется человек, самореализующийся в преобразовательной деятельности, со-

циально проявляющий свою индивидуальность, обладающий креативно-

стью как основным свойством (К. Роджерс, Е.Л. Яковлева и др.). Совре-

менная психология трактует креативность как общую творческую спо-

собность личности к проектированию и созданию оригинальных ценно-

стей, принятию нестандартных решений. На её основе развиваются специ-

альные творческие способности (например, художественно-

изобразительная креативность) (В.Н. Дружинин, А.И. Савенков и др.). 

Принято различать креативные свойства (черты характера творческого 

человека, дивергентный когнитивный стиль, ценностные ориентации лич-

ности в творчестве) и креативные качества (проявление данных свойств в 

виде отдельных способностей) личности (Г.Ю. Айзенк, Д.Б. Богоявленская 

и др.). 

Под развитием художественных интересов мы понимаем обогаще-

ние их качественной структуры под воздействием внешних (средовых) и 

внутренних (индивидуальных) факторов. В соответствии с исследованиями 

Е.П. Крупника, В.С. Кузина и др. мы рассматриваем художественные ин-

тересы как форму интегрального проявления психической активности 

личности, её осознанной направленности, выраженную в увлечённости 

различными видами, жанрами, стилями и материалами искусства.  

Под углублённым изучением предметов художественно-

эстетического цикла мы понимаем педагогический процесс,  построенный 

на основе диверсификации образования (выбора разнообразных направле-

ний личностного развития в профессиональной и социальной сфере) и учё-

та интересов и способностей личности путём выделения профилирующих 

учебных предметов, обогащения образовательных программ и обучающих 

технологий, направленных на развитие креативности ученика в области эс-

тетики и искусства. В нашем исследовании он осуществляется  на базе 

классов и групп с углублённым изучением изобразительного искусства. 
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Под дидактической системой профильного художественного обра-

зования школьников мы имеем в виду целостный педагогический комплекс 

в классах с углублённым изучением предметов искусства (с 1 по 11 класс), 

включающий личностно и творчески ориентированные цели, задачи, со-

держание и средства образования по профилирующим предметам, систему 

мотивации художественно-творческой деятельности, безотметочного оце-

нивания её результатов, педагогической диагностики творческого роста 

учащихся и т.д. Концептуальными основами её построения являются: про-

фильное обучение – доминирующее направление образовательного про-

цесса, креативный подход – основной методологический принцип, худо-

жественные интересы – главная мотивационная предпосылка, художест-

венная креативность – фундаментальное психологическое свойство, худо-

жественная деятельность – педагогическая база формирования. 

Опытно-экспериментальная база исследования. Основной экспе-

риментальной площадкой нашего исследования явились классы с углуб-

ленным изучением изобразительного искусства средней школы № 74 г. Н. 

Новгорода. Помимо того, нами апробировались экспериментальные про-

граммы в детской художественной школе № 3 г. Н. Новгорода, детских ху-

дожественных студиях г. Красноярска и г. Н. Новгорода. 

Этапы исследования: 

I этап (1989 – 1995 гг.) - эмпирический. Накопление фактического 

материала с целью выявления предпосылок формирования художествен-

ных интересов у детей в процессе работы в качестве учителя и студийного 

педагога. Изучение постановки учебно-воспитательной работы в школах, 

обобщение опыта работы лучших педагогов. На основе личного опыта ра-

боты в школе и изостудиях  исследовалась проблема мотивации художест-

венно-эстетической деятельности учащихся, развития художественных ин-

тересов и условий, позволяющих создать творческую обстановку для рабо- 
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ты учащихся в сфере изобразительного искусства и формирования творче-

ской личности. 

II этап (1995 – 1997гг.) – опытно-теоретический. Анализ и обоб-

щение научной литературы и опыта работы, формулирование теоретиче-

ских оснований и программно-методического сопровождения исследова-

ния, практическая опытно-экспериментальная работа (программа препода-

вания изобразительного искусства с применением блочно-модульной сис-

темы и безотметочного обучения в классах с углублённым изучением 

предмета; модель формирования и развития художественных интересов 

школьников, её реализация в педагогической деятельности, методика про-

ведения базового эксперимента и т.д.). 

III этап (1997 – 2002гг.) – экспериментальный. Проведение базово-

го эксперимента и продолжение педагогической деятельности. Обобщение 

результатов и построение теоретических выводов. 

IV этап (2001 – 2003гг.) – научного обобщения. Продолжение и уг-

лубление исследования на базе детской художественной школы в качестве 

заместителя директора по учебной работе, обобщение, систематизация и 

теоретическое оформление результатов исследования. Разработка реко-

мендаций по их практическому применению. 

 Достоверность и обоснованность исследования обеспечена мето-

долого-теоретическим обоснованием концепции, опорой на современные 

достижения философской, культурологической, психологической и педа-

гогической наук, а также личным опытом работы и проведёнными психо-

лого-педагогическими опытно-экспериментальными исследованиями, ис-

пользованием методов исследования, адекватных его задачам. 

Научная новизна исследования  в разработке авторской дидактиче-

ской системы художественного образования школьников в классах с уг-

лублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла и 

технологии развития креативности на основе учета их художественных ин-
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тересов; в построении факторной модели формирования и развития худо-

жественных интересов как творческого стадийного процесса. 

Теоретическая значимость исследования  в использовании  креа-

тивного подхода как методологического принципа исследований явлений 

творческой природы, который предопределил концепцию творческого раз-

вития личности; в научном обосновании педагогической целесообразности 

ведущей функции интереса в развитии других качеств личности; в по-

строении критериальной модели измерения художественных интересов и 

художественно-изобразительной креативности личности школьников. 

Практическая значимость исследования  в разработке авторской  

программы преподавания изобразительного искусства в классах с углуб-

лённым изучением предмета (с 1 по 11 кл.), построенной блочно-

модульным способом, и научно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; в подготовке к использованию в массовом опы-

те методических рекомендаций по организации уроков искусства и вне-

классной работы в области художественно-эстетического воспитания 

школьников, формирующих их креативные качества на основе развития 

художественных интересов; в моделировании системы педагогической ди-

агностики профессиональных склонностей и способностей школьников к 

художественно-изобразительной деятельности в классах с углублённым 

изучением изобразительного искусства; в создании авторской методики 

безотметочной системы оценок практических работ учащихся по изобра-

зительному искусству в форме письменного анализа-диалога. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование творческой личности школьников происходит в 

планомерно организованной художественной деятельности. Развитие ху-

дожественных интересов учащихся классов с углублённым изучением изо-

бразительного искусства предполагает оптимальную реализацию творче-

ского потенциала личности школьника на основе учёта стадийности про-
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цесса творческого развития личности, актуализации факторов, влияющих 

на эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы личности: новиз-

ны и занимательности, интуитивного поиска, интенсивной и перспектив-

ной мотивации, генерирования идей, конструктивного развития творческо-

го замысла, критики и самосовершенствования. Предложенная концепция 

обучения имеет личностно-ориентированную и антропотехническую на-

правленность, что способствует целостному духовному развитию личности 

школьников. 

2. Наиболее эффективным микросоциальным образовательным про-

странством и реальным полигоном формирования творческой художест-

венно-ориентированной личности, её специальных интересов и созида-

тельной активности являются классы с углублённым изучением изобрази-

тельного искусства, создаваемые в современной школе как разновидность 

профильного обучения. Содержание образования в них характеризуется 

единством общего среднего и художественно-эстетического компонентов, 

наличием курсов специализации и художественной практики. В основу 

предлагаемой системы профильного образования в данных классах поло-

жена авторская концепция формирования творческой личности школьни-

ка, включающая следующие компоненты: цели и задачи формирования 

творческой личности; креативность и аксиологичность как ведущие теоре-

тико-методологические принципы; профессиограмма и учебная програм-

ма, включающая динамическое, усложняющееся от класса к классу, со-

держание обучения по профилирующему предмету; художественная дея-

тельность учащихся по его освоению, которая развивает соответствующие 

интересы, обретающие мотивационно-стимулирующее значение; техноло-

гия, определяющая процессуальность; мониторинг образовательной дея-

тельности; художественная креативность школьников как основной ре-

зультат художественно-образовательной деятельности и формируемое 

свойство личности. 
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3. Образовательная технология обучения творчеству на основе раз-

вития художественных интересов в классах с углублённым изучением 

предметов художественно-эстетического цикла включает структурно-

содержательные (блочно-модульное построение содержания образования и 

методическое обеспечение), процессуальные (формы, методы и средства 

образования, диагностика, планирование, коррекция образовательного 

процесса) компоненты. Особенностями данной технологии являются учёт 

факторов развития художественных интересов, последовательная актуали-

зация которых в образовательном процессе усиливает креативные тенден-

ции в обучении, и использование авторского личностно-ориентированного 

педагогического инструментария (тематическое планирование варьирова-

нием блочных структур, организация комфортной микросреды творческой 

деятельности учащихся, безотметочное оценивание её результатов, творче-

ский диалог и взаимооценка ученика и учителя, система упражнений на 

развитие креативности, комбинированные методы обучения: творческой 

дискуссии, последовательного комментирования, спонтанной импровиза-

ции, репродуктивного поиска и т.д.). Поэтапный мониторинг художест-

венно-эстетического развития школьников обеспечивает своевременную 

коррекцию и стимулирование развития личности. Он строится на основе 

анализа зависимости уровня сформированности креативности школьников, 

их художественного сознания от уровня развития художественных интере-

сов по разработанной автором критериальной шкале, включающей пара-

метры эмоциональной, интеллектуальной и волевой личностных сфер. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились 

путём выступлений на методических и педагогических советах в средней 

общеобразовательной школе № 74 и детской художественной школе № 3  

г. Н. Новгорода, в ходе квалификационных испытаний в Нижегородском 

институте развития образования; на региональных научно-практических 

конференциях: «Диагностика функционирования педагогической системы 
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высшей школы» (Н. Новгород, 1998), «Православная духовная культура и 

образование» (Н. Новгород, 1999), «Философия и история образования – 

учебный предмет в системе подготовки будущего учителя» (Н. Новгород, 

2000), «Воспитание будущего учителя: идеи, ценности, ориентации» (Н. 

Новгород, 2001);  “Преемственность содержания образования средней и 

высшей школы – основа подготовки специалиста” (Рязань, 1999), «Гума-

нистические технологии в образовании» (Рязань, 2000); на международной 

научно-практической конференции в НГЛУ «Гуманизм и духовность в об-

разовании» (Н. Новгород, 2000); на научно-практической конференции в 

МГПИ «Современные проблемы психолого-педагогических наук» (Са-

ранск, 2001); на страницах нижегородской периодической печати (журнал 

«Педагогическое обозрение», газеты «Нижегородский рабочий», «Город и 

горожане»); при обмене опытом с преподавателями Нижегородского ху-

дожественного училища, общеобразовательных и художественных школ и 

студий Н. Новгорода, Новокуйбышевска, Саранска, Красноярска; в ходе 

экспериментальных работ в школе № 74 и ДХШ № 3; в статьях, опублико-

ванных в сборниках НГЛУ, педагогических университетах городов Н. 

Новгород, Рязань, Саранск, Арзамас. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

1.1. Концептуальные идеи исследования проблематики творчества и 

формирования творческой личности 

 

В истории педагогики творчества, опираясь на исследования  Е.Г. 

Осовского (215), А.И. Савенкова (253), мы условно выделяем периоды: 

развития идей дидактического формализма [И. Гербарт (77), И. Песталоц-

ци (148) и др.] – до второй половины XIX в.; становления креативной 

педагогики [Г.С. Альтшуллер (15), С.И. Гессен (79) и др.] – конец XIX – 

ХХ вв.; диверсификации моделей образования для детей различных типов 

творческой одаренности [А.И. Савенков (253), И.С. Якиманская (319) и 

др.] – последняя четверть ХХ в. – настоящее время. 

В теории и практике художественного воспитания на современном 

этапе, по мнению ведущих исследователей в этой сфере [Ю.Б. Алиев, Б.П. 

Юсов (316) и др.], сложилась самостоятельная область педагогики – педа-

гогика и дидактика художественного творчества.  

Педагогика художественного творчества нуждается в разработке 

специфической методологической системы, построенной на современных 

идеях диалектики взаимодействия креативности и средовых факторов в 

формировании мотивационно-потребностных основ учебной деятельности 

и их влиянии на уровень творческих достижений. Эти идеи можно пред-

ставить, опираясь на трёхуровневую структуру методологических принци-

пов. 

Философско-образовательный уровень включает в себя ведущие по-

ложения диалектики и некоторые идеи философии экзистенциализма, оп-

ределившие ориентацию педагогического процесса на творческую само-
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реализацию личности школьника. 

На общенаучном уровне реализуются: 

- системный подход как важный методологический принцип и за-

кон научного и творческого познания [П.К. Анохин (26), В.Г. Афанась-

ев(26), С.И. Гессен(79), В.П. Кузьмин(62), Э.М. Мирский(162), Ю.П. Со-

кольников(265), Л.И. Тимофеев(278) и др.]. Системный подход подразуме-

вает междисциплинарный анализ проблем, где творчество – система, со-

стоящая из подсистем и являющаяся частью более обширной системы 

(культуры), а культура – часть бытия, многомерное явление, включающее 

человеческое, процессуальное и предметное; 

- факторный подход, нацеленный на эффективность взаимодейст-

вия структурных элементов системы, выявление условий для оптимизации 

педагогического процесса; в данном контексте «фактор рассматривается 

как движущая сила процесса развития» [П.И. Пидкасистый (220; с. 84)], 

при этом проблема взаимосвязи социальных и индивидуальных факторов 

развития личности в воспитательном процессе подробно рассмотрена А.В. 

Повшедным (227); 

- комплексный подход в связи с многообразием факторов, влияю-

щих на процесс воспитания: «Необходима разработка методологии ком-

плексного подхода к воспитанию… для осуществления воспитания цело-

стной и вместе с тем многогранной личности» (265; с. 3).  

- На частнонаучном уровне мы опирались на конкретно -

методологические принципы педагогических исследований: 

- культурологический подход, раскрывающий все аспекты значения 

изобразительного искусства как необходимой части культуры, а становле-

ние личности школьника как диалектическое единство процессов интерио-

ризации и экстериоризации социокультурных форм. В соответствии с ним 

художественная деятельность учащихся рассматривается в «человеческом 

значении и творческой способности постижения культуры, сохранения, 
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обновления и трансляции её» (313; с. 18). Вопросы культурологии освеще-

ны в трудах Л.М. Баткина (35), М.М. Бахтина (36), Н.А. Бердяева (39-40), 

И.С Библера (44), Ж.П. Сартра (237), и др. 

- аксиологический подход, в соответствии с которым система педа-

гогических воздействий направлена на утверждение ценностных ориента-

ций личности, ибо объекты культуры создаются человеком, действующим 

«сообразно оцененным им целям и… ради ценностей, которые исходят из 

её недр» (240; с. 52-53). Поэтому «в любом обществе ценностные ориента-

ции личности оказываются объектом воспитания и формирования… вы-

ступают важнейшим фактором мотивации поведения личности, лежат в 

основе её поступков… влияют на процесс личностного выбора» (262; с. 

351). Приобщение человека к художественной культуре означает приоб-

щение к процессу создания, распространения и потребления ценностей ис-

кусства, которые воздействуют на структуру личности и духовную культу-

ру общества в целом. Аксиологическая интерпретация культуры заключа-

ется в исследовании сферы бытия человека, которую можно назвать миром 

ценностей [Э. Кассирер (313), Г. Риккерт (240), М. Шелер (313) и другие 

философы – неокантианцы; И.Ф. Исаев, В.А. Сластёнин (261) и другие 

отечественные учёные)]; 

- деятельностный подход, так как художественно-изобразительная 

деятельность способствует формированию творческой личности школьни-

ка, и развитие художественных интересов проходит в процессе деятельно-

сти. Деятельность определяется учёными как форма социальной активно-

сти, направленная на преобразование действительности, специфическое 

субъектно-объектное отношение к миру. Деятельностный подход охарак-

теризовали в своих исследованиях: В.В. Давыдов (96), М.С. Каган (134), 

А.Н. Леонтьев (171) и др. Мы рассматриваем художественно-творческую 

деятельность школьников, «механизмы превращения внешнепредметного 

во внутреннее духовное состояние личности, воспитания и самовоспита-
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ния человека как творца культуры» (134; с. 448). «Деятельность, – подчёр-

кивает В.В. Давыдов, - можно понимать как историко-культурное творче-

ство» (96; с. 14); 

- личностно-ориентированный подход [разработан психологами и 

педагогами: Ш.А. Амонашвили (17-20), Е.Н. Ильиным (125), К. Роджерсом 

(243), Р. Штайнером (321, 322) и др.], отражающий учёт волеизъявления 

личности каждого ученика, её потребностей, индивидуальных и возрас-

тных особенностей и стимулирующий творческое самосознание личности, 

познавательные и культурные интересы; формирующий её социально-

ценностную гармонию; активизирующий развитие творческих способно-

стей. «Признание ученика главной действующей фигурой учебно-

воспитательного процесса есть личностно-ориентированное образование» 

(198; с. 23); 

- антропологический подход, основанный на системном использо-

вании данных всех наук о человеке как предмете воспитания и их учете в 

организации целостного педагогического процесса. «Если педагогика хо-

чет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна, прежде все-

го, узнать его тоже во всех отношениях», - утверждал основатель педаго-

гической антропологии К.Д. Ушинский (284, т.5; с. 9). В соответствии с 

этим, в антропологическую систему входят философия, культурология, пе-

дагогика, психология, социология, акмеология, физиология и другие науки 

о человеке. В современном свете антропологический подход представлен 

отечественными учеными Б.М. Бим-Бадом (45), В.И. Слободчиковым (262) 

и др.; 

- креативный подход как методологический принцип педагогики, 

использованный нами с целью формирования и развития творческой лич-

ности учащегося, его активного творческого отношения к воспринимаемо-

му учебному материалу, к созданию внутренних динамических моделей 

внешнего мира, многообразию способов реализации конкретной творче-
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ской идеи, к стремлению каждый раз открывать мир заново и «порождать 

Вселенную» внутри себя, выступая в роли творца. «Отношение к познава-

тельной деятельности как к самостоятельной ценности, высоко значимой 

для индивида, обеспечивает высокий уровень творчества… Тогда творче-

ская мысль проникает в глубинные слои действительности» (48; с. 95). 

Особенно важно использовать креативный подход именно в преподавании 

тех областей знаний, которые имеют творческую направленность. Это, 

прежде всего, сфера искусства. «Время неумолимо требует пересмотра то-

го, что сегодня уже не соответствует требованиям живительного процесса 

обновления. И этот процесс должен коснуться самым непосредственным 

образом преподавания предметов искусства – музыки, литературы, изобра-

зительного искусства, обращённых к душе и сердцу ребёнка» (88; с. 3). 

Нам представляется, что креативный подход является одним из ос-

новных принципов и условий успеха в формировании творческой лично-

сти. Он включает: 

а) креативность в определении задач и содержания учебно-

воспитательного процесса. В.С. Шубинский в работе «Педагогика творче-

ства учащихся» отметил: «Среди принципов новой теории, которая должна 

отразить диалектику преемственности и новаторства в развитии… педаго-

гики, наряду с принципом демократизации всей системы образования, 

принципом соревновательности разных моделей школ, методов и про-

грамм обучения и воспитания, должен быть представлен и принцип креа-

тивности (от лат. creatio – созидание) – ориентация на творческие («инно-

вационные») процессы в педагогике, на формирование творческой лично-

сти» (306; с. 4); 

б) творчество учителя при разработке проблем научно-

методического обеспечения, т.е. умение учителя творчески подать матери-

ал, искать и находить оптимальные методы обучения и воспитания (харак-

терные для той или иной обстановки в ученическом коллективе), его каче-
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ство импровизировать, создавая вариативные образы для усвоения соци-

ального опыта, основываясь на глубоком знании учебного материала, пе-

дагогической культуре речи, личных качествах учителя. «Учитель, - ут-

верждает В.К. Дьяченко, - должен быть человеком ищущим, творческим» 

(108; с. 3); 

в) задействование в педагогических моделях сущностно-креативных 

психологических основ (художественный интерес, творческие способно-

сти и т.д.). В этой связи определяем креативность в понимании генезиса 

интереса, согласно чему интерес рассматривается как продукт творческой 

деятельности мышления. Отсюда – систематизация условий формирования 

интереса в соответствии с этапами и аспектами творческого процесса; 

г) учёт стадийности творческого процесса в динамике развития лич-

ности, экстраполяция закономерностей творчества на все процессы лично-

стного роста. Об этом рассуждает Ф. Ницше: «Отрезок нас самих в качест-

ве художественного объекта. Умение сознательно сохранять и верно изо-

бражать… фазы своего развития… есть признак более высокой культу-

ры… Для этого необходимо искусственно изолировать указанные фазы… 

Ближайшим результатом… является то, что мы научаемся понимать наших 

ближних как подобные, совершенно определённые системы…» (208; с. 

386); 

д) креативность научно-исследовательского поиска, т.к. сама наука 

развивается гипотетически. В основу научного познания положена актив-

ная творческая интуитивная деятельность, предшествующая теоретиче-

скому обобщению. «Наука логики освоит не только необходимость, но и 

свободу (творческую способность) реального мышления… Логика творче-

ства может быть понята только как творчество логики» (44; с. 80). 

Рассмотрение природы детского творчества предполагает опору на 

данные современной антропологии. В этой связи важно охарактеризовать 

творчество как сложный системный организм духовной жизни людей в 
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следующих аспектах: 1) сущность творчества как психологического и со-

циального явления, свойства и качества творческой личности; 2) специфи-

ка и место художественного творчества в общей концепции творчества; 3) 

особенности детского художественного творчества и его влияние на лич-

ностное развитие детей в школьный период жизни. 

 Сущность  творчества как психологического и социального явле-

ния. Творческая личность. Природа творчества сложна и противоречива. 

Большинство исследователей во взглядах на творчество сходятся в сле-

дующем: 

1). Творчество – специфически человеческое явление, «родовая, 

сущностная характеристика человека» (210; с. 56). «Человеческая приро-

да… - природа творческая» [Н.А. Бердяев (40, т.II; с. 123)]. Особо подчер-

кивая роль творчества в формировании личности ребенка, Л.С. Выготский 

писал: «Творчество…является нормальным и постоянным спутником дет-

ского развития»(69; с.13). 

2). Творчество – форма человеческой активности, выполняющая 

преобразующую функцию [Д.Б. Богоявленская (48), В.Н. Дружинин (105; 

с. 156), А. Осборн (245; с. 10) и др.]. «Весь мир культуры, в отличие от ми-

ра природы… является продуктом человеческого воображения и творчест-

ва» (69; с. 13). 

3). Творчество – глубинная сфера психических процессов индиви-

дуума, основа внутреннего механизма всех когнитивных процессов. Твор-

ческая направленность характерна для восприятия, памяти, мышления и 

воображения [Р. Арнхейм (24), Д.Б. Богоявленская (48), Я.А. Пономарев 

(231, 232), И.М. Розет (245) и др.] 

4). Творчество проявляется в дивергентном характере мышления [по 

Дж. Гилфорду (81)], связанного с порождением множества решений на ос-

нове однозначных данных. В плане дивергентности был обнаружен фено-
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мен «бокового мышления» [Д.Б. Богоявленская (48), Э. де Боно (52), А.Н. 

Лук (177), С. Медник (105; с.191), Я.А. Пономарев (231, 232 и др.]: «Чтобы 

творить, надо думать около» (177; с.12). С. Медник (105; с. 191-193) счита-

ет, что в решении творческих задач последовательно участвуют дивер-

гентная и конвергентная формы мышления. 

5). В творческом процессе доминирует бессознательная активность 

психики [Ф.В. Бассин (33), В.Н. Дружинин (105), А.Н. Лук (177), В.Н. 

Пушкин (236), З. Фрейд (274; с. 94-142), К. Юнг (251) и др.]. По мнению 

В.Н. Дружинина (105; с. 17), на стадии постановки задачи и анализа доми-

нирует сознание. На стадии «инкубации» и порождения гипотез решаю-

щую роль играет активность бессознательного. В момент «инсайта» (оза-

рения) идея прорывается в сознание, что сопровождается яркими эмоцио-

нальными переживаниями. На стадии отбора и проверки гипотез, оценки 

решений вновь доминирует сознание. 

6). Творчество – процесс, имеющий 3 уровня: 

а) продуцирование новых образов [Е. Жерар (245; с. 16), П. Маккелар 

(245; с. 16), Ж. Тиссо (245; с. 14), Х. Харгривс (245; с. 18) и др.];  

б) продуцирование новых объектов материального мира [И.Б. Гутчин 

(95; с.12), Нусбаум (245; с.16) и др.]; 

в) продуцирование новых отношений между образами и объектами 

[Р. Арнхейм (24), Б. Гизеллин (245; с. 16), Л. Кюби (245; с. 16), К. Роджерс 

(243), К. Тейлор (245; с. 16) и др.]. 

7). Творчество – процесс, в результате которого появляется творче-

ский продукт, отличающийся новизной, оригинальностью [Аристотель 

(282; с.79), Л.С. Выготский (69; с. 5), Я.А. Пономарев (231; с. 195), А. Уэлч 

(245; с. 20), Л.Г. Хуснутдинова (105; с. 194) и др.]. 

8). Творческий процесс характеризуется действием механизма твор-

ческого отбора на основе взаимодействия функциональных систем памяти 

и мышления [Я.А. Пономарёв (231), И.М. Розет (245) и др.]. По мнению 
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И.М. Розета (245), механизм творческого отбора может быть объяснен 

взаимосвязанными процессами анаксиоматизации (непреднамеренного 

обесценивания информации) и гиперанаксиоматизации (предпочтения в 

выборе определённых информационных конструкций). 

9). «Творчество есть выход за пределы заданного, пастернаковское 

«поверх барьеров» (100; с. 172). Аналогично рассуждают Д.Б. Богоявлен-

ская (48), А.М. Матюшкин (189, 190), Я.А. Пономарёв (231, 232) и др. 

10). В основе творческого процесса лежат мотивы внешние и внут-

ренние (преобладающие). Группа внешних мотивов: стремление к матери-

альным выгодам, к обеспечению своего положения в обществе, конкурен-

ция в деятельности и т.д. Внутренние мотивы: мотив гомеостаза (стремле-

ние к эмоциональному равновесию) – в гештальтпсихологии, стремление к 

новизне [М. И С. Медник (105; с. 191), Р. Планк, Д. Пойя (245; с. 231)], 

стремление к отклонению от реальности по А. Бюрлу (245; с. 233) - «тен-

денция к противоположности»; неудовлетворённое актуальное желание, 

которое пробуждают воспоминания раннего детства, стремление умень-

шить напряжение, преодолеть внутренний конфликт (психоаналитики), 

стремление к самовыражению, к самоактуализации [Р. Арнхейм (24), А. 

Маслоу (185) и др.]. 

11). Творческий процесс – проявление креативности, т.е. общей 

творческой способности личности, являющейся совокупностью отдельных 

творческих способностей, по В.Н. Дружинину  ( 105). «Способности – ин-

дивидуальные психологические особенности, определяющие успешность 

выполнения деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к знанию 

и навыкам, но обуславливающие легкость и быстроту обучения новым 

способам и приёмам деятельности» [Б.М. Теплов (276; с. 191)]. По гипоте-

зе Ч. Спирмена (105; с. 25), в основе способностей личности в интеллекту-

альном плане лежат: 1) общая способность – общий фактор и 2) специфи-

ческий фактор для данной деятельности. При этом главенствующим явля-
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ется общий фактор. Промежуточным звеном между общими и специаль-

ными способностями можно считать парциальные способности, связанные 

с особенностью функциональных познавательных систем. 

В связи с тем, что творчество можно рассматривать в потенциальном 

и актуальном аспекте, потенциальную креативность можно выделить как 

творческий потенциал личности, а актуальную – как творческую актив-

ность. Существуют разнообразные трактовки понятия «творческий потен-

циал». Дж. Гилфорд (81) трактует творческий потенциал как « совокуп-

ность способностей и других черт, которые содействуют успешному мыш-

лению». В.А. Варданян (59; с.48), говоря о творческом потенциале в худо-

жественно-изобразительной деятельности, значительно расширил понима-

ние творческого потенциала личности, введя в него мотивационные пара-

метры. В нашем исследовании мы будем опираться на взгляды М.В. Копо-

совой (84; с.4), понимающей творческий потенциал как характерное свой-

ство индивида, определяющее меру его возможностей в творческой само-

реализации и В.Г. Рыцака (84; с.4), характеризующего творческий потен-

циал как систему личностных способностей, позволяющую максимально 

менять приёмы действий в соответствии с новыми условиями. Следует 

оговориться, что мотивационную готовность к творческой самореализации 

мы выделяем в отдельный блок как исходный фактор формирования и раз-

вития творческого потенциала. По мнению многих исследователей, в де-

терминации интеллектуальной способности больше видна роль генотипа, 

чем среды. В развитии же творческих способностей определяющим явля-

ется средовой фактор [Е.А. Григоренко, В.Н. Дружинин, В.И. Кочубей, Ф. 

Николс (105; с. 212) и др.]. 

В.Н. Дружинин, опираясь на различные психологические исследова-

ния, делает выводы: «1. Как таковых творческих способностей нет, а глав-

ную роль в детерминации творческого поведения играют мотивации, цен-

ности, личностные черты (Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу, А. Олах, А. 
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Танненбаум)… 2. Креативность является самостоятельным фактором, не 

зависящим от интеллекта (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Груббер, Я.А. По-

номарёв)…3. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий 

уровень творческих способностей и наоборот… (Г. Айзенк, Д. Векслер, Р. 

Стернберг, Л. Термен, Р. Уайсберг)» (105; с. 168). 

Дж. Гилфорд (81) указал 6 аспектов творческого мышления: а) спо-

собность к обнаружению и постановке проблем, б) способность к генери-

рованию большого числа идей, в) гибкость – способность продуцировать 

разнообразные идеи, г) оригинальность – способность отвечать на раздра-

жители нестандартно, д) способность усовершенствовать объект, добавляя 

детали (или образная адаптивная гибкость – способность изменить форму 

стимула так, чтобы увидеть в нём новые признаки и возможности для ис-

пользования), е) способность решать проблемы по анализу и синтезу, или 

семантическая гибкость: способность выявить основное свойство объекта 

и предложить новый способ его использования. 

Основой креативности Дж. Гилфорд (81) считал мыслительные опе-

рации дивергенции (многовариантность решения проблемы, в отличие от 

конвергенции – последовательного развертывания одного варианта реше-

ния), импликации (работа ассоциативной памяти) и преобразования.  

12). Творческий процесс организуется творческой личностью, для 

которой характерны: независимость, мечтательность, широта интересов 

[В.Н. Дружинин (105), В.Э. Чудновский, В.С. Юркевич (295)], болезненная 

восприимчивость, эмоциональность, темпераментность, самостоятель-

ность, независимость в суждениях, самоуважение, развитое эстетическое 

чувство, чувство юмора, самоактуализация [А. Маслоу (185), К. Роджерс 

(243)]; способность удивляться, сосредоточенность, готовность вступать в 

конфликт с окружающими, находиться в состоянии напряжения [Э. Фромм 

(289)], любознательность, честность, увлечённость деятельностью, кри-

тичность, самокритичность, [В.Н. Петрова (222)]; гибкость, настойчивость 
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и решительность, предрасположение к систематичности [В. Буртон (245; с. 

237)]; отказ от очевидного, страстность [Дж. Брунер (56; с. 129)], свежесть, 

стихийность, детский способ восприятия, восприимчивость, стремление к 

сложности [Р. Кратчефилд (245; с. 237)], неудовлетворённость, неустойчи-

вость, пессимизм [Ф. Баррон (245; с. 239)]; эгоцентризм, лидерство, сорев-

новательность, перфекционизм – стремление доводить результаты дея-

тельности до их соответствия самым высоким требованиям [А.И. Савенков 

(253)]. Таким образом, для творческого человека характерна сложность, 

противоречивость и независимость характера. 

В серии научных исследований по проблемам творчества существует 

также ряд принципиальных разногласий по следующим вопросам: 

1). Является ли творческая личность психически неполноценным (в 

более мягкой форме – эмоционально нестабильным) человеком или, на-

против, творчество есть максимальная степень душевного здоровья. Мы 

склонны принять точку зрения, что творчество способствует душевному 

здоровью человека, снимая отрицательные эмоции, заставляя по-иному 

взглянуть на мир и на своё место в нем, о чем свидетельствует опыт тера-

пии творческим самовыражением (251; с. 222). 

2). По мнению большинства ученых, творчество – форма деятельно-

сти личности [Л.С. Выготский (69; с. 34), Л.Н. Коган (146; с. 46) и др.]. Не-

которые ученые считают, что творчество и деятельность – полярные фор-

мы человеческой активности [Г.С. Батищев (34), В.Н. Дружинин (105), Б. 

Карлоф, И. Шумптер (105; с. 159)]. 

Для нас принципиальным является то, что в ходе самого творческого 

процесса (процесса творческого самовыражения) творческое поведение не 

проявляется вне связи с творческой деятельностью иначе как эпифеномен. 

То есть мы не можем отрицать деятельностную концепцию творчества: 

«Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и от-

личающаяся неповторимостью, общественно-исторической уникально-
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стью» (282; с. 1277). Для нас также неприемлема позиция Л.С. Выготского: 

«мечтательность представляет эквивалент слабоволия» (69; с. 35). «Для 

философской концепции творчества, - пишет Т.Н. Овчарова ,- очень важно 

понимание двух типов отношения к миру – преобразовательного и созер-

цательного, которые вместе и образуют то, что называется творческим бы-

тием человека. А для социокультурных институтов – семьи, школы, ВУЗа 

– актуальной будет задача формирования в человеке не только деятельно-

стного, волевого начала, но и созерцательного, охранительного» (210; с. 

56-57). 

3). Важным вопросом проблематики творчества является вопрос о 

соотношении созидательных и разрушительных тенденций. В противопо-

ложность мнению Ф. Ницше (208; с. 83), русские философы Н.А. Бердяев 

(39; с.381) и И.А. Ильин (126; с. 166) считают, что для культуры как сферы 

творческой деятельности характерна преемственность, а не разрушитель-

ная тенденция. Мы разделяем точку зрения Т.Н. Овчаровой (210), что 

творчество – ценность, обусловленная мировоззренческой системой ори-

ентаций, в которой оно приобретает содержательность. 

4). Крайне важным является вопрос о лидирующем мотиве творчест-

ва: мотив самоактуализации [Р. Арнхейм (24), Р. Ассаджиоли (25), Д.Б. Бо-

гоявленская (48), Л.С. Выготский (69-71), И.С. Кон (149, 150), А. Маслоу 

(185), Г. Олпорт (214), К. Роджерс (243), И.М. Розет (245) и др.] или мотив 

бегства от действительности – способ реализации вытесненных сознанием 

эмоций и переживаний [З. Фрейд (274)], комплекс неполноценности [А. 

Адлер (105; с. 174)], освобождение от страданий [Я. Парандовский (105; с. 

158)], дух бегства [В. Вовенарг (245; с. 233)], дух противоречия [А. Бюрлу 

(245; с. 233)],    компенсация отчуждения человека от природы [В.Н. Дру-

жинин (105)]. Мы придерживаемся взглядов Р. Ассаджиоли (25), который 

считал процесс творчества процессом восхождения личности к идеальному 

«Я», способом ее самораскрытия, а также психологов-гуманистов Г. Ол-
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порта (214) и А. Маслоу (185), полагавшими первоисточником творчества 

мотивацию личностного роста. Н.А. Бердяев объявляет, что миссия чело-

века – продолжать дело творения, создавать иной мир: «Человеческая при-

рода имеет положительную человеческую задачу, - считает великий рус-

ский философ. – Таким содержанием и такой задачей может быть лишь 

творчество» (39, т.1; с. 123). 

Специфика художественного творчества. Художественное твор-

чество, как мы его определяем, - форма духовной деятельности человека 

по созданию ценностей в сфере искусства, неотъемлемая часть художест-

венной культуры. Мы будем исходить из концепции Ю.Б. Борева, опреде-

ляющего художественную культуру («совокупность всех форм художест-

венной деятельности, порождающей искусство в многообразии его видов и 

форм, а также учреждений, руководящих этим процессом и обслуживаю-

щих его…») как компонент эстетической культуры, опирающейся на ду-

ховную деятельность людей, т.е. «деятельность человека в ее общечелове-

ческой значимости» (53; с. 18) – в отличие от других исследователей, счи-

тающих эстетическую культуру компонентом художественной ввиду мно-

гофункциональности последней [М.С. Каган (134), В.Н. Липский (175)], 

тождественными или совершенно самостоятельными [М. Дессуар (101)] 

формами культуры. 

Рассмотрим особенности художественного творчества в сопоставле-

нии с другими видами творческой деятельности, в частности, с научной. 

1. Художественное творчество синтезирует духовный аспект дейст-

вительности, воссоздаёт целостный мир как преображенную в своей струк-

туре духовную реальность, «уравновешивает собой наше исследователь-

ское самоотчуждение, возвращая нас в мир чувственной конкретности, 

субъективных восприятий и переживаний, утверждающих человека в его 

человечности» (264; с. 131). Высшей задачей искусства В.С. Соловьев счи-

тает «создание великого духовного организма» (270; с. 82), а Н.А. Бердяев 
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(39, т.2; с. 145) – «учреждение преображения мира, освобождение его от 

уродства и тяжести действительности» (39, т.2; с. 145). 

2. Художественное творчество синкретично по природе, многознач-

но в связях с действительностью и многофункционально по своим прояв-

лениям [Е.П. Крупник (156), А. Лилов (174), В.Н. Липский (175), М.Е. 

Марков, С.Х. Рапоппорт, Л.Н. Столович (156; с. 3) и др.]. Связи искусства 

с действительностью могут быть прямыми и опосредованными, условными 

и безусловными, идейными, сюжетными и т.д. Выделяются следующие 

функции искусства: чувственно-эмоциональная (воздействие на чувства и 

эмоции человека, их обогащение), познавательная (познание человеком 

окружающего мира и себя через сопереживание), гедонистическая (насла-

ждение произведением искусства), коммуникативная (искусство как спо-

соб трансперсонального общения), воспитательная (формирование миро-

воззрения через усвоение ценностных идеалов), эстетическая (усвоение 

системы эстетических ценностей культуры), общественно-преобразующая 

(искусство как деятельность), эвристическая (побуждение к творчеству), 

пророческая (предвосхищение событий), суггестивная (воздействие на 

подсознание) и др. 

3. Художественное творчество основано на самовыражении в про-

изведениях искусства, где субъективное начало превалирует над объектив-

ным [Л.С. Выготский (69-71), Д.П. Лашманов (291), А.Н. Лук (177), Б. Ру-

нин (264; с.114) и др.]. В искусстве главное – выяснение своих взаимосвя-

зей с действительностью, в отличие от объективного познания естественно 

- исторических процессов в науке. «Творить, - утверждал великий худож-

ник А. Матисс , - значит выражать то, что есть в тебе. Всякое истинно 

творческое усилие совершается в глубинах человеческого духа. Но и чув-

ство требует пищи, которую оно получает при созерцании объектов внеш-

него мира» (187; с. 89). По мнению английского психолога А. Кестлера 

(291; с. 206), творческий процесс в искусстве более эмоционально окра-
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шен, чем в науке, совершающийся в ходе беспристрастных рассуждений. 

Несомненно, что «истоком и началом художественного творчества являет-

ся переживание, чувство или эмоция»(54; с. 16). Побудителями художест-

венного творчества могут быть только общезначимые художественные 

эмоции, в отличие от житейских. Таким образом, художественное творче-

ство заключается в эмоциональном и художественно-образном отражении 

внутреннего мира человека. 

4. Художественное творчество – культурно-историческое и аксиоло-

гическое явление. Художественное открытие не может морально устареть 

со временем, как научное. Н.А. Бердяев (39-40) видит в творческом озаре-

нии художника стремление соединить распавшееся («падшее») время. К. 

Поппер утверждает, что понятие прогресса неприменимо к искусству, как 

к науке, так как наука во все времена имеет одну цель – познание объек-

тивной истины, а художественное творчество надисторично в своей сущ-

ности и исторично, преходяще как явление (культурологический феномен 

художественного творчества) (291; с. 209). «Каждое художественное про-

изведение, – говорил В.В. Кандинский, – дитя своего времени, часто оно 

делается матерью наших чувств» (136; с. 9). Основатель абстракционизма 

подчёркивает ценностный характер художественного творчества: «Пре-

красное… ищется при помощи… принципа внутренней ценности… при 

масштабе внутренней великости и необходимости» (136; с. 65). То есть ху-

дожественное творчество мыслимо только в духовной системе ценностей 

художественной культуры. 

5. Художественное творчество состоит не в поиске истины (как в 

науке), а в максимально выразительной передаче художественно-

образного смысла чувства автора. «Истинность» как ценностный критерий 

содержательности художественного творчества при оценке его произведе-

ний понимается в двух аспектах: как красота, исходя из принципа целесо-

образности, – эстетика Платона, Л.Б. Альберти, Д. Юма, И. Канта, Г. Геге-
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ля и др. (54) и выразительность, исходя из чувственно-иррациональной 

природы художественного творчества, – эстетическая линия Мендельсона-

Кроче (54). Л.Б. Альберти так определял понятие красоты: «Красота есть 

строгая, соразмерная гармония всех частей…»(90; с. 5).  На наш взгляд, 

критерий выразительности более существенен, так как субъективно-

иррациональное в искусстве преобладает над рациональным. «Если крите-

рием истинности научного образа является соответствие его, в конечном 

счёте, реальному объекту, то критерием истинности (подлинности) худо-

жественного образа будет соответствие адекватности выражаемого им пе-

реживания переживанию самого художника. Другими словами, степень 

«истинности» художественного образа определяется степенью его вырази-

тельности, следовательно, истинность в искусстве означает искренность, а 

заблуждение – фальшь», - постулирует В.П. Бранский (54; с. 127). 

6. Характер познания в научном и художественном творчестве раз-

личен, так как познание в искусстве всегда субъективно-личностное. 

«Главная мыслительная закономерность научного творчества – самоустра-

нение познающего человека в процессе исследования во имя самопроявле-

ния познаваемых объектов… художественного творчества – самопроявле-

ние познающего человека навстречу познаваемым вещам во имя саморас-

крытия с ними» (264; с. 121). Отсюда и различный характер мыслительных 

операций: «Специфика художественного обобщения, в отличие от научно-

го, состоит в том, что при художественном обобщении обобщается не объ-

ект, а эмоциональное отношение к объекту» (54; с. 50). 

Другая особенность познания в искусстве – конкретизация разнооб-

разных представлений, их сгущение вокруг представления о каком-то еди-

ничном явлении, научное обобщение состоит в абстрагировании и диффе-

ренциации представлений вокруг множества особенных явлений и в извле-

чении из них единого понятия [ Е.С. Громов (92), А.Н Лук. (177), Б. Рунин 

(264; с.126) и др.]. Б.Г. Ананьев настаивает на том, что «у каждого худож-
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ника должно быть такое своеобразие мышления, которое обеспечивает ху-

дожественно-образное отражение действительности» (291; с.234). Художе-

ственное творчество может быть национально и всегда индивидуально. 

Многие учёные ныне связывают прогресс науки с усилением худо-

жественно-креативных тенденций в научном познании: «Исследования Ф. 

Баррона показали, что, чем выше творческий потенциал учёного…, тем 

большее сходство имеет его творческий метод с художественным воспри-

ятием действительности» (291; с.210). Дж. Бернал предполагает, что в бу-

дущем «наука по своей природе приблизится к искусству и станет… полем 

деятельности человека, в котором новые комбинации непрерывно созда-

ются, а не просто открываются, благодаря изучению природы» (42; с.152). 

Именно так мы понимаем креативный подход в научной методологии. 

7. Творческий поиск в искусстве более вариативен, дивергентен, чем 

в науке. Это связано со спецификой соотношения формы и содержания в 

художественном и научном творчестве. «В отличие от результатов научно-

го познания, - рассуждает Б. Рунин, - одно и то же явление, став объектом 

творчества разных художников, порождает заведомо разное содержание, а 

не только разные формы… Содержание научного открытия… может быть 

облечено в ту или иную форму. Художественное открытие не может быть 

выражено в другой форме без того, чтобы не стать другим содержанием» 

(264; с.126). «Истинное произведение искусства, - подытоживает Л. Лео-

нов, - есть всегда изобретение по форме и открытие по содержанию» (170). 

8. В художественном творчестве более активны бессознательные 

процессы. Л.С. Выготский утверждает, что «ближайшие причины художе-

ственного эффекта скрыты в бессознательном…»(70; с.95). На это же ука-

зывает М.М. Бахтин (36; с.14,346), характеризуя понимание художествен-

ного произведения: «Могучее и глубокое творчество вначале бывает бес-

сознательным и многоступенчатым… Понимание восполняет текст: оно 

активно и носит творческий характер. Творческое понимание продолжает 
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творчество, умножает художественное богатство человечества». Мы со-

гласны с А. Лиловым , что «инстинктивно – эмоциональные реакции и им-

пульсы принимают активное участие в создании и восприятии художест-

венного произведения… как бы следят за истинностью, достоверностью 

создаваемого и воспринимаемого…»(174; с.410). 

9. В художественном творческом процессе возникает двойной твор-

ческий продукт – художественный образ и художественное произведение 

как материальная копия художественного образа. Творческий продукт в 

искусстве уникален, ценностен и невосполним (копия не сводима к под-

линнику по ценности). Художественный образ носит символический ха-

рактер. А.В. Гулыга отмечает, что «в искусстве конструирование художе-

ственных форм схематичнее»(94; с.52), чем в науке. Художественный об-

раз, по мнению В.П. Бранского, - особое средство, употребляемое не для 

копирования объекта, а для кодирования обобщённых переживаний (54; 

с.107). Он определяет черты различия художественного знака (символа) от 

научного: совпадение образа и знака; иррациональное (эмоциональное) 

значение; выявление общего в эмоциях, а не в объектах; неконвенциональ-

ность (уникальность) художественного образа; критерий подлинности ху-

дожественного образа – соответствие выражаемого им переживания пере-

живанию самого художника, а не соответствие знака реальному объекту; 

возможность содержания некоторой рациональной информации в художе-

ственном образе (символе или знаке). 

В.П. Бранский выделяет сюжетный (выступающий как изоморфема, 

метафора или аллегория) и формальный символизм, включающий компо-

зиционные средства художественной выразительности, важнейшие из ко-

торых – контраст и равновесие (составляющие гармонию художественного 

образа) и приёмы художественной выразительности (более узкая характе-

ристика художественных средств, связанная с конкретным видом искусст-

ва) (54; с.107-127). Основные приёмы художественной выразительности в 
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изобразительном искусстве: линия (или точка, штрих), форма (интеграль-

ное единство массы и объема), свет (тон, тональность), перспектива (ли-

нейная и тональная) – графические параметры и цвет (цветовая гамма, со-

стояние насыщенности цветов в картине, цветовая перспектива и колорит 

как интегральная характеристика цветов в картине) – живописные пара-

метры. То есть формальный компонент художественного образа включает 

композиционные, графические и живописные параметры. 

 Изобразительные средства и приёмы исследовались в аспекте образ-

ного воздействия на зрителя учёными-естествоиспытателями, теоретиками 

искусства, художниками и психологами. Так, Леонардо да Винчи (35) и А. 

Дюрер (186) изучали проблемы образного контраста цвета в природе и на 

картине, пространственных отношений, форм и цветов. И.В. Гёте большое 

внимание уделял понятию цветовой гармонии и оптическим иллюзиям 

(282; с.303). Г. Гельмгольц (282; с.291) исследовал зависимость характера 

тона изображения от приспособительной функции глаза. А.Г. Вёльфлин 

(264; с.235), А. Гильдебранд (82), В.В. Кандинский (136), П. Павлинов 

(264; с.235), Н. Радлов (264; с.235) стремились осмыслить процесс воспри-

ятия и синтез представлений, необходимый для художественного изобра-

жения. А. Гильдебранд выдвинул идею форм воздействия и пространст-

венных ценностей художественного образа: «Значение представления… 

заключается в усвоении впечатлений, уже переработанных… представле-

нием и перечеканенных в пространственные формы воздействия…»(82; 

с.22). Эта идея получила развитие в теории перцептивного пространства 

М.В. Фёдорова, Б.В. Раушенбаха и др. (54; с.124). Ж. Вибер (64; с.68) ис-

следовал правила цветосочетаний, исходя из законов цветового зрения 

(контраста и смешения цветов). При этом изобразительный образ пони-

мался им, как и Г. Гельмгольцем (282; с.291), из соответствия зрительного 

восприятия действительности. А. Гильдебрандом (82) было введено поня-

тие «далевой образ» и образ, представляющий собой синтез двигательно-



 41 

зрительных данных при рассмотрении предмета вблизи. Различие объём-

ного и плоскостного образов в рисунке охарактеризовали Г. Вёльфлин и Н. 

Радлов (264; с.235) (первый связывал его с обобщающей функцией пред-

ставления, второй – с чисто оптическим подходом к действительности). В. 

Фаворский (264; с.235) акцентировал проблему синтеза представлений в 

образной структуре (синтез разных пространств и измерений предмета, 

разных состояний во времени и т.д.). В.В. Кандинский (136) большое вни-

мание уделил проблеме образной взаимосвязи цвета и формы, проблеме 

синтеза искусств и проблеме синестезии в художественном творчестве, на-

ряду с А.Н. Скрябиным (186). Динамико-временные отношения в искусст-

ве исследовал Ю.В. Пухначёв (235). Н.П. Крымов (282; с.648) исследовал 

образное воздействие тональности, а С.С. Алексеев (12) – колорита. Боль-

шой вклад в изучение изобразительной образности внесли Н.Н. Волков 

(264), В.С. Кузин (161), Е.В. Шорохов (304). 

Восприятие художественного образа (передача эмоциональной ин-

формации от автора к зрителю) невозможно без точного воспроизведения 

образа в материале, т.е. создания произведения искусства как выразитель-

ной материальной модели. Этот вывод представляется нам очень важным, 

т.к. тем самым подтверждается, что художнику, помимо продуктивных 

творческих способностей, необходимы репродуктивные для операции ко-

пирования образа в материале данного вида искусства, что также является 

частью единого художественно-творческого процесса. Но в данном случае 

копируется не действительность, а образы фантазии. Поэтому художест-

венное произведение, создаваемое в материальном мире, оказывается 

«особой реальностью, отличной от чисто объективной реальности матери-

альных образований в природе и от образований в нашем сознании» (54; 

с.133). Эта реальность символична и развёртывается «в виде сложной сис-

темы идей, значений и смыслов» (291; с.79). Главное различие между ху-

дожественным и научным произведением Д.П. Лашманов видит в «содер-
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жательной одномерности научного и… многомерности… художественного 

произведения»(291; с.79). А.И. Красило говорит о высоком нравственном 

значении художественного произведения: «Художественный образ являет-

ся тем результатом творческой деятельности, который имеет явный смысл, 

но… лишь для другого – и автора как «другого»(154; с.63). 

10. Механизм творческого отбора в художественном творчестве ана-

логичен соответствующему механизму в любой культурной деятельности, 

но предполагает больший личностный аспект не только в информативном 

и интеллектуальном плане, но также и в эмоционально-волевом. «Создать 

композицию – значит соединить элементы уже знакомых предметов с дру-

гими элементами, принадлежащими внутреннему миру самого художни-

ка… Талант… не что иное как дар обобщать и выбирать», - указывал Э. 

Делакруа (100; с.218-219). В.П. Бранский выводит механизм творческого 

отбора в изобразительном творчестве, исходя из взаимодействия гештальта 

(вспомогательного структурного образа, цементирующей формы, нагляд-

ного соединения частей в целое) и замещающих его структурных элемен-

тов (54; с.67-107). Характерный пример – «Портрет императора Рудольфа 

II в образе бога плодородия» Д. Арчимбольдо, где гештальт – конкретная 

ткань соединения элементов, а замещающие элементы – злаки, овощи, 

фрукты и цветы. Гештальт может быть лучше всего выражен в недетали-

зированном эскизе композиции, а поиск замещающих его элементов ведёт-

ся в подготовительных этюдах к нему. Взаимодействие элементов и геш-

тальта актуализирует проблему обратной связи (от произведения к замыс-

лу) в художественно-творческом процессе, на что обратил внимание Н.Н. 

Волков (264). Прямые и обратные связи образуют художественную ткань 

[по А.И. Красило (154;  с.65)]. Таким образом, художественно-творческий 

процесс очень сложен и включает 2 этапа: замысел (переход от общезна-

чимой эмоции к формированию художественного образа) и его реализа-

цию – перевод художественного образа (выразительной умозрительной 
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модели) в художественное произведение (выразительную материальную 

модель) средствами конкретного вида искусства, а также рефлексию от 

произведения к замыслу. Схема художественно-творческого процесса [до-

полненная схема В.П. Бранского (54; с.134)] может выглядеть следующим 

образом (рис. 1):  

 

Рис. 1 Схема художественно-творческого процесса. 

11. Художественное открытие, по В.П. Бранскому (54; с.51), может 

быть двоякого рода: а) выражение общезначимого в действительных пере-

живаниях (эмоциональное отношение к настоящему и прошлому), б) вы-

ражение общезначимого в возможных переживаниях (эмоциональное от-

ношение к будущему). Утончённое чувство художника позволяет ему в по-

следнем случае выйти за пределы творческой ситуации и выступить в роли 

эмоционального пророка (художественное ясновидение). Как утверждал П. 

Клее, «искусство – это пророчество о непережитом» (54; с.51). Случаи 

подтверждения таких пророчеств многократно представлены на всём про-

тяжении истории искусств. 

12.  К художественно-творческим способностям относятся: творче-

ские продуктивные способности личности (несводимые к репродуктивным 

операциям) и репродуктивные способности к деятельности в определён-
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ных видах искусства (в данном случае – способности репродуктивной изо-

бразительной деятельности) [В.А. Варданян (59, 60), В.С. Кузин (161), Г.В. 

Лабунская (167), Б.М. Теплов (276) и др.]. Исследования Б.М. Теплова 

(276) показали, что общий тип высшей нервной деятельности чаще всего 

выступает в том или ином парциальном виде в зависимости от способов 

деятельности. Б.Г. Ананьев утверждает, что «в случае художественной 

одарённости должна быть поляризация типов. Одного талант движет в му-

зыку, другого – в сферу живописи, у первых доминирует слуховая, у вто-

рых – зрительная чувствительность» (291; с.244). По нашему мнению, по-

нятие креативности личности по отношению к художественному творчест-

ву нужно рассматривать шире общей творческой способности, т.е. во 

взаимодействии способностей творческого продуктивного мышления и во-

ображения, а также способностей функциональных познавательных сис-

тем, с одной стороны, и специальных способностей, обеспечивающих ус-

пех конкретной художественной деятельности, - с другой. Именно так ре-

шает данную проблему В.С. Кузин (161), выделяя ведущие (свойства ху-

дожественного творческого воображения и мышления, свойства зритель-

ной памяти, эстетические чувства, волевые свойства личности художника, 

обеспечивающие практическую реализацию творческих замыслов) и вспо-

могательные художественно-изобразительные способности (свойства зри-

тельного анализатора отражать, «чувствовать» фактуру поверхности вос-

принимаемых предметов, сенсомоторные качества, в основном, связанные 

с действием руки художника, обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

новых технических приёмов в рисунке и живописи). К показателям спо-

собностей к изобразительной деятельности В.С. Кузин (161; с.247-248) от-

нёс умение передавать в изображении сходство с изображённым объектом, 

наличие выразительной композиции, большой интерес к изобразительной 

деятельности, увеличивающий творческую активность, умение образно 

мыслить, легкость воображения, цельность изображения, яркое выражение 
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эмоций и чувств художника, как в процессе непосредственного изображе-

ния, так и в самом произведении. На этой основе мы создали свою крите-

риальную модель оценки художественно-изобразительных способностей, 

корректируя модель В.С. Кузина (161; c.247) и дополняя её в соответствии 

с выше приведёнными специфическими особенностями художественного 

изобразительного творчества (подробное  описание  нашей  модели в 

§2.2.). 

13. Тип личности художника основан преимущественно на домини-

ровании I сигнальной системы (эмоционально-образного восприятия), но 

именно это является условием большей развитости когнитивно-

интеллектуальной и волевой сферы личности [Р. Штайнер (321, 322), Т.А. 

Юшко (318) и др.]. И.П. Павловым (216) были выделены три типа лично-

сти – художественный, мыслительный и средний (комбинированный): 

«Жизнь отчётливо указывает на две категории людей: художников и мыс-

лителей. Между ними резкая разница. Одни – художники во всех родах – 

писателей, музыкантов, живописцев и т.д. – захватывают действительность 

целиком, сплошь, сполна, живую действительность без всякого дробления. 

Другие – мыслители – именно дробят её и тем как бы умерщвляют… и за-

тем как бы снова собирают её части… что вполне им всё-таки так и не уда-

ётся». Таким образом, И.П. Павлов определяет художественный тип не как 

обделённый в интеллектуальной сфере, а напротив - как целостный в своей 

структуре человеческий тип (216; с.213). А. Лилов , характеризуя художе-

ственные чувства как осознанные эмоции, отмечает, что «способ и уровень 

художественно-образного отражения и моделирования действительности 

не являются сами по себе или взятые изолированно, ни эмоциональной, ни 

интеллектуальной, ни чувственной рефлексией, ни первой, ни второй сиг-

нальной системой, а их динамическим по характеру и диалектическим по 

природе взаимодействием»(174; с.398). Людей, обладающих художествен-

но-изобразительными способностями, мы можем условно дифференциро-
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вать в соответствии с вышеназванными формальными образными компо-

нентами на «композиционщиков» (склонных к решению композиционно-

творческих задач средствами художественной выразительности), «графи-

ков» или «рисовальщиков» (склонных к использованию в художественной 

деятельности графических приёмов) и «живописцев» (отдающих предпоч-

тение в изображении преимущественно решению колористических задач). 

При этом высшим типом творческой личности из них мы считаем компо-

зиционщиков, у которых проявляются подлинно творческие (не репродук-

тивные) стремления, так как приёмы художественного изображения - лишь 

частный случай применения художественно-выразительных средств. 

 

1.2. Художественное творчество как вид духовной 
                                          деятельности школьника 

 

Автор концепции полихудожественного воспитания Б.П. Юсов  оп-

ределяет художественное творчество детей как «выражение индивидуаль-

ных особенностей к окружающему миру и к себе в посильной для ребёнка 

художественной форме. Художественное творчество – составная часть 

системы эстетического и художественного воспитания детей, средство 

развития личности»(246; с.550). Художественное воспитание характеризу-

ется учёными как «формирование мировосприятия ребёнка средствами ис-

кусства…» (246; с.549), а эстетическое воспитание как «процесс формиро-

вания и развития эстетического эмоционально-чувственного и ценностного 

сознания личности и соответствующей ему деятельности, один из универ-

сальных аспектов культуры личности, обеспечивающий её рост в соответ-

ствии с социальным и психофизическим становлением человека под влия-

нием искусства и многообразных эстетических объектов…» (244; с.625). 

Таким образом, художественное творчество школьников – основной 

структурный элемент системы их художественного воспитания, которая, в 
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свою очередь, является подсистемой системы школьного эстетического 

воспитания [Б.М. Неменский, Н.Н. Фомина (246; с.549), Л.П. Печко (246; 

с.625), Б.П. Юсов (246; с.550) и др.]. В исследовании проблематики детско-

го художественного творчества мы опираемся на идею аналогии процессов 

детского художественного творчества и художественного творчества 

взрослых [Р. Арнхейм (24), Б.П. Юсов (246; с.550) и др.]. Рядом исследо-

ваний «показано поразительное сходство между художественной работой 

ребёнка и творчеством взрослых людей, находящихся на начальной стадии 

художественного развития (так называемое примитивное искусство)» (24; 

с.164). На этом основании мы можем охарактеризовать особенности дет-

ского художественного творчества и его влияние на личностное развитие 

по вышеописанному плану анализа черт художественного творчества. 

1. Творческая деятельность ребёнка является процессом создания 

им духовных ценностей и конструирования жизненных смыслов, «привив-

кой от некрофилии» [как образно выразился Э. Фромм (289)]. Она также 

выступает как механизм защиты детской индивидуальности от объектива-

ции и потребительских установок [А.И. Красило (154)], так как в ней, по 

словам А.Н. Леонтьева (171), осуществляется «соединение субъекта и 

предметов деятельности». Художественное творчество ребёнка является 

особым духовным измерением его личности. На это указывают в трудах по 

психологической антропологии В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев : «Духов-

ная жизнь всегда обращена… к роду человеческому… Духовные искания 

человека фиксируются в продуктах его художественно-эстетической дея-

тельности… Духовное развитие может быть понято как становление чело-

века в индивиде»(262; с.335-365). Органически вплетаясь в систему смы-

словых отношений и ценностных ориентаций личности ребёнка, художе-

ственное творчество даёт ей мощный стимул развития («синдром роста», 

по Э. Фромму (289), происходит в соединении трёх сторон личности – 

любви, свободы и творчества). Б.П. Юсов подчёркивает самоценность ху-
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дожественного творчества ребёнка, невозможность ограничивать его рам-

ками узко учебной проблематики: «многоплановостью замысла, процесса 

и продукта художественное творчество отличается от учебных работ по 

искусству, где ребёнок тренирует какое-то отдельно взятое умение, техни-

ческий приём, задача и план которых заранее определены учителем»(246; 

с.550). В творческом процессе ребёнок одновременно изобретает технику 

работы, стиль исполнения и т.д. Поэтому особое место в системе школьно-

го образования занимает художественное воспитание и обучение художе-

ственному творчеству одарённых детей, у которых в раннем возрасте про-

явились соответствующие способности и интересы. Этой цели служат 

классы с углублённым изучением дисциплин художественно-

эстетического цикла, в частности, изоклассы. Некоторые учёные [В.В. Да-

выдов (96), Г.К. Селевко (255) и др.] видят в выделении профилирующих 

дисциплин опасность одностороннего развития. Однако следует иметь в 

виду, что, во-первых, при наборе в изокласс учитываются склонности, спо-

собности, желания и интересы детей, т.е. такое образование соответствует 

развитию их личностного потенциала. Во-вторых, в специализированных 

художественных классах целесообразно усиливать интегративные связи 

как внутри комплекса разных художественных дисциплин, так и между 

предметами общеобразовательного и художественно-эстетического цикла. 

Наконец, профессионализация в сфере искусства не может принести ущерб 

детскому развитию, так как ориентируется на высший уровень духовной 

активности человека – на художественное творчество. По данным Е.П. 

Крупника , «профессионализация в области искусства и соответствующие 

ей художественные особенности оказались связаны, как правило, с более 

высоким уровнем общего интеллектуального развития школьников и по-

вышенной эмоциональной восприимчивостью, выражающейся в экспрес-

сивности, открытости и утончённости. «Художников» характеризует 

большая интеллектуальность – эмоциональная активность, богатство вооб-
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ражения, высокая напряжённость, эвристичность в подходе к задаче и же-

лание включиться в деятельность»(157; с.129). Поэтому слова культуроло-

га Б. Рунина «Учёный – это профессия человека, а художник – это человек 

по профессии» (264; с.130), - мы понимаем не только как удачную метафо-

ру, но и как побуждение выбрать оптимально-действенный ориентир лич-

ностного развития в образовательном процессе. 

2. Развитие личности ребёнка, её деятельностной активности, со-

вершенствование её эмоциональной, интеллектуальной и волевой сфер, 

накопление и преобразование её аксиологического, гносеологического, 

коммуникативного, творческого, художественного потенциала опосреду-

ется приобщением к художественному творчеству [Р. Арнехейм (24), Н.А. 

Ветлугина (63); Л.С. Выготский (69-71), В.В. Давыдов (96), А. Кестлер 

(141), А.И. Красило (154), В.С. Кузин (161), Г.В. Лабунская (167), Б.Т. Ли-

хачёв (315), Б.М. Неменский (204), Н.М. Сокольникова (266, 267), Ю.У. 

Фохт-Бабушкин (287), Р. Штайнер (321, 322), Б.П. Юсов (316), Т.А. Юшко 

(318) и др.]. По данным исследований, расширение и углубление в школь-

ной программе сектора художественных дисциплин помогает «преодолеть 

глубочайшую несправедливость современного образования – обделённость 

многих детей счастьем художественного творчества, возвращение которо-

го означает для них… не только повышение успехов в учёбе по всем пред-

метам, но и созидательную ориентацию в развитии личности…» (154; с.5). 

В этом отношении показателен описанный Л.А. Пийрсалу (225) экспери-

мент, проведённый в эстонских школах: в младших классах добавляли че-

тыре урока изобразительного искусства в неделю, сократив количество ча-

сов по естественнонаучным дисциплинам. В результате эксперимента ма-

лыши, занимавшиеся в экспериментальных классах, обгоняли по всем по-

казателям умственного развития своих сверстников, а успеваемость по со-

кращённым во времени естественнонаучным дисциплинам в этих классах 

только повысилась. Г.В. Лабунская подчёркивает, что изобразительное 
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творчество детей школьного возраста – «средство всестороннего и гармо-

нического воспитания личности ребёнка, средство развития творческих 

возможностей, способности активно, эстетически… осознанно восприни-

мать окружающую действительность… включает в себя и переживание, и 

оценку… и воздействует на… моральное развитие… ребёнка»(167; с.5). По 

мнению Б.Г. Ананьева (21), С.Л. Рубинштейна (250), Б.П. Юсова (316) и 

др., художественно-эстетический мотив деятельности надстраивается над 

познавательным, этическим и органическим мотивами и включается в 

сложные формы поведения, в различные связи с игровой, учебно-

познавательной, трудовой деятельностью детей, в разнообразные формы 

общения. 

3. Художественно-творческая работа ребёнка – спонтанно возни-

кающая проекция его внутреннего мира. Это всегда ярко эмоционально 

окрашенный процесс, причём эмоции усиливаются при передаче личного 

отношения к изображаемому [Л.С. Выготский (69, 70), Г.В. Лабунская 

(167), А.А. Мелик-Пашаев (193, 194), Н.М. Сокольникова (266, 267), Ф. 

Яффке (322) и др.]. Часто малыши сопровождают рисунки речью, звуковой 

имитацией, стремясь эмоционально обогатить образ сюжетными дейст-

виями, либо ощущая недостаток владения соответствующими выразитель-

ными средствами изобразительного искусства для адекватного воспроиз-

ведения внутреннего эмоционального настроя. Детский рисунок имеет ис-

точник в моторном описательном движении руки, связывающий чувствен-

ной тканью реальную плоскость изображения и художественные материа-

лы с миром представлений и чувств ребёнка, подобно тому, как в музыке 

речевая интонация «переливает» эмоции в мелодическую линию. По сло-

вам Р. Арнхейма , детские изображения «являются волнующей попыткой 

осуществления чего-то видимого, чего ещё не было прежде… как своего 

рода прыжки на бумаге»(24; с.116). Р. Фальк (285) связывал образование 

устойчивых очертаний в рисунке с «охлаждением» эмоций, со «сжатием» 
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их в границах формы. Сильная эмоционально-двигательная активность ре-

бёнка младшего школьного возраста сближает изобразительное творчество 

с игровой ситуацией [Л.С. Выготский (69), Е.И. Игнатьев (121), Г.В. Ла-

бунская (167), предполагает эмпатическое вчувствование, вживание в своё 

произведение как реальное субъективное игровое пространство. Поэтому 

ребёнок часто отождествляет себя с персонажами своих работ. 

Как видим, в первых рисунках детский художественный замысел от-

личается недифференцированностью эмоций, неясностью представлений, 

отсутствием чёткой последовательной сюжетной линии. По мере возраста-

ния визуального контроля над моторными действиями руки с взрослением 

ребёнка происходит конкретизация замысла. С другой стороны, всё более 

усиливается внимание к изучению окружающей действительности. Поэто-

му для педагога становится актуальной задача трансформации игрового 

пространства в художественно-образное, направления творческой деятель-

ности ребёнка не на копирование действительности, а на выражение своего 

отношения к объектам, постепенно расширяя спектр освоения им различ-

ных выразительных средств и образных систем [С.И. Гессен (79), А.И. 

Красило (154), Н.М. Сокольникова (266, 267) и др.]. Установка в педагоги-

ческом процессе на копирование образов приводит, как указывает А.И. 

Красило , к формированию барьеров развития креативности в сфере изо-

бразительного искусства, выраженных в образовании псевдореальности – 

психологических констант восприятия и наглядно-образного мышления: 

«объект оказывается важнее и ценнее чувств ребёнка, для которых в ри-

сунке не остаётся места… ребёнок начинает бояться любого субъективно-

го проявления собственной индивидуальности. Образцом для него являет-

ся неодухотворённое натуралистическое восприятие объекта»… (154; с.75-

78). Эмоционально-чувственный опыт может развивать не только деятель-

ностные качества ребёнка в искусстве, но и способность созерцать как ок-

ружающий объектный, так и собственный внутренний мир. «Необходимо 
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отметить, что педагогика в своей практике недооценивает значение созер-

цания, заменяя его средствами наглядности… через созерцание мышление 

может сохранить путь к смыслу, в то время как наглядность.., - не более 

чем средство управления и закрепления интроектов в представлениях уче-

ников» (154; с.57). Созерцание предполагает эмпатию. По мнению 

М.С.Сарьяна, необходимо раствориться в природе, слиться с природой; 

именно это есть основа субъективной активности художника (186). Эту же 

мысль проводят в своём исследовании А.А. Мелик-Пашаев и З.Н. Новлян-

ская: «Речь идёт о глубоких человеческих переживаниях… Оно (эстетиче-

ское отношение к жизни – И.Л.) требует сопереживания, требует от чело-

века собственного опыта… саморазвития» (194; с.21). Н.М. Сокольникова  

выдвигает как один из основных принципов формирования творческой 

личности ребёнка средствами изобразительного искусства принцип эмо-

циональности, понимаемый в образовательном процессе как «воздействие 

искусства на обогащение эмоционально-чувственной сферы личности, раз-

витие эмоциональности, отзывчивости на произведение искусства, как от-

ражение человеческих переживаний, эмоций и чувств» (266;  с.12). 

4. Мы поддерживаем культурно-историческую концепцию генезиса 

детского художественного творчества Л.С. Выготского (69-70) и др., по-

строенную на аналогии эволюции изображений, выполненных ребёнком и 

первобытным человеком на ранних этапах развития искусства, что объяс-

няется соответствующей аналогией психического развития. Л.С. Выгот-

ский  формулирует учение об интериоризации, т.е. присвоении индиви-

дуумом общественно-социального опыта, форм культуры, выступающих 

как воспроизведение в его развитии необходимых моментов истории соз-

нания: «Каждая высшая психическая функция проявляется в процессе раз-

вития поведения дважды: сначала как функция коллективного поведения, 

как форма сотрудничества…, как средство социального приспособления, 

т.е. как категория интерпсихологическая, а затем вторично как способ ин-
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дивидуального поведения ребёнка, как средство личного приспособления, 

т.е. как категория интрапсихологическая»(71; с.197). Интрапсихическая 

фаза развития характеризуется тем, что ребёнок уже в возрасте 4 - 5 лет в 

результате собственных попыток, подражательного поведения и обучения 

может относительно самостоятельно ставить и решать творческие задачи, 

используя средства и способы действия данного вида искусства [А. Валлон 

(246; с.550), Л.С. Выготский (69), Б.П. Юсов (316)]. Опираясь на культур-

но-историческую концепцию развития индивида, С.Л. Рубинштейн (250) 

обосновывает значение деятельности в развитии человеческой психики. 

Вслед за Л.С. Выготским (69, 70), мы предполагаем возникновение худо-

жественного творчества детей из игры и подражания, синкретично объе-

диняющих все формы их художественных проявлений. Дальнейшая худо-

жественно-творческая эволюция ребёнка связана с развитием на основе 

переживаний в игровой форме действий и живого восприятия творческого 

воображения, которое «является … необходимым условием умственной 

деятельности» (69; с.12). Таким образом, исходными компонентами изо-

бразительного творчества школьников являются: игровое подражание 

[Л.С. Выготский (69, 70), Е.И. Игнатьев (121), Г.В. Лабунская (167)], осно-

ванное на взаимосвязи эмоционально-чувственного опыта и воображения; 

переживание непосредственных впечатлений действительности [Н.А. Вет-

лугина (63)], опирающееся на эмоциональное восприятие и наглядно-

образное мышление; социально усвоенный опыт художественной деятель-

ности и предметно-конструктивные действия неигрового типа с материа-

лами и инструментами [Б.М. Неменский (204), Н.Н. Поддьяков (246; 

с.550), Б.П. Юсов (316)], основанные на взаимосвязи эмоционально-

волевой сферы и наглядно-действенного мышления. 

Младший школьный возраст характеризуется активным проявлением 

в изобразительном творчестве воображения и моторных функций. Изобра-

жения, выполненные в этот период, характеризуются условностью, знако-
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востью: «Маленький художник гораздо более символист, чем натуралист» 

(69; с.12). У детей среднего школьного возраста мышление опережает раз-

витие воображения [Л.С. Выготский (69)], оно совершенствуется вследст-

вие участия II сигнальной системы [А.В. Запорожец (112), В.П. Зинченко 

(115), Н.Н. Поддьяков (246; с.550)]. В это время детские рисунки отлича-

ются натуралистической формой художественного мышления, ориентиро-

ванной на точное воспроизведение объекта, и эмпиризмом (передаётся род, 

видовые отличия и т.д.). Совершенствование мыслительных операций в 

старшем школьном возрасте (в основном, - теоретического мышления) 

приводит к новой актуализации функций воображения. Это отражено в 

возрастании интереса к изобразительному творчеству к 15-ти годам [по 

Люкенсу (69; с.66)]. Соответственно меняется и мотивация: «В младшем 

школьном возрасте большое значение имеет эмоциональный компонент, в 

подростковом – познавательный. В старшем школьном возрасте – непо-

средственный мотив, идущий от самой деятельности… обычно сопровож-

дается рядом социальных мотивов» (200; с.5). Приведённые данные стали 

основанием для выявления Л.С. Выготским (69-71), а затем Б.Г. Ананье-

вым (21), Ю. У. Фохт-Бабушкиным (287), Б.П. Юсовым (316) возрастного 

чередования повышенной увлечённости детей тем или иным видом худо-

жественного творчества. Дошкольный возраст характеризуется преоблада-

нием интереса к словесно-музыкальным импровизациям, танцевальным 

движениям. Для младшего школьного возраста большее значение приобре-

тает изобразительное искусство, сохраняющее характер массового увлече-

ния до 10 – 12 лет [Ю.У. Фохт-Бабушкин (287)]. Подростковый период от-

мечен тягой к литературно-поэтическому и театральному творчеству. Как 

было сказано, к 15 –16 годам снова возрастает интерес к изобразительному 

творчеству и прикладным видам искусства.  

Философы Л.А. Зеленов, А.В. Дахин, Ю.В. Ананьев, В.А. Кутырев  в 

своих разработках представили в современном свете концепцию культур-
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но-исторического развития ребёнка: «Культура личности – прижизненное 

приобретение, результат передачи и освоения культуры общества» (114; 

с.17). Они выделили основные тенденции формирования культуры лично-

сти: 1) индивид проявляет активность в освоении культуры общества и да-

ёт индивидуальную оценку её значимости; 2) личность избирательно отно-

сится к наличной культуре и строит свою индивидуальную модель данной 

культуры; 3) личность может освоить не только актуальную (наличную) 

культуру, но и потенциальную (забытую, неизвестную или игнорируемую 

данным обществом); 4) личность может вносить свой вклад в культуру 

общества, т.е. относиться к ней не потребительски, а творчески: «Высший 

уровень культуры личности связан с творческим отношением к культуре 

общества» (114;  с.17). 

По мнению вышеназванных специалистов, с активностью общества 

по передаче трех системных компонентов культуры – информационного 

(система знаний), операционного (система умений), мотивационного (сис-

тема установок) связана деятельность трех педагогических «механизмов» 

общества – образования, обучения и воспитания, что составляет структуру 

развития личности. А с активностью личности по освоению культуры об-

щества связана деятельность самообразования, самообучения и самовоспи-

тания (что составляет структуру саморазвития личности). На наш взгляд, 

личностное развитие не ограничивается восприятием информационного, 

операционного и ценностно-смыслового компонентов общественной куль-

туры, а включает чисто индивидуальный – сенсорный компонент, связую-

щий их чувственной тканью и формирующий особенный характер их 

взаимосвязи, необходимый для художественного творчества. Не случайно 

современные исследователи считают эмоциональную способность мета-

способностью. Поэтому развитие и саморазвитие не ограничиваются толь-

ко воздействием на личность образования, обучения и воспитания, а вклю-

чают, как было уже сказано, эмоциональную восприимчивость, развиваю-
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щуюся в созерцательной активности. 

Следует отметить, что художественное творчество и его продукты 

имеют безусловную ценность для развития ребенка и относительную для 

культурного развития общества (преобладание интериоризации), в то вре-

мя как художественное творчество профессионального художника являет-

ся общественным достоянием (следствие экстериоризации). 

Опираясь на культурно-историческую концепцию развития личности 

ребёнка средствами изобразительного творчества в образовательном про-

цессе, мы можем составить таблицу, отражающую зависимость педагоги-

ческих воздействий от соответствующей возрастной стадии освоения им 

общественно-социальной культуры (таблица 1). 

5. Мы считаем, что достижение выразительности эмоционально-

образного содержания детских творческих произведений должно превали-

ровать как цель творческого изобразительного процесса над формировани-

ем знаний, умений и навыков верного воспроизведения объективной дей-

ствительности. Последнее должно рассматриваться как один из необходи-

мых способов усвоения средств выражения художественного замысла 

(один из этапов реализации замысла - точное копирование образа в мате-

риале). Г.В. Лабунская  чётко разграничивает учебные и творческие задачи 

учащихся на уроках изобразительного искусства: «Обучение детей должно 

связываться с развитием их творческих способностей, с воспитанием спо-

собности не только изображать, но и передавать свое отношение к изобра-

жаемому, искать и находить посильные средства для образного раскрытия 

своих замыслов… Грамотность и выразительность – разные вещи. Грамот-

ность – элементарные знания, умения и навыки, владение которыми посте-

пенно ведет ребенка к достоверному изображению, в основе которого ле-

жат оптические законы нашего видения…  А выразительность обусловлена 

активным эмоциональным отношением к изображаемому.., опирается на 

жизненную заинтересованность ребенка»(167; с.9). Мы трактуем «грамот-
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ность» в изобразительном творчестве в более широком смысле – как зна-

ние законов построения художественной формы и умение использовать 

соответствующие художественные средства и материалы для максималь-

ного выражения в произведении эмоционально-образного начала, а не 

только как правильность реалистической формы изображения (одного из 

способов решения творческой задачи). Имеет значение и факт обратного 

воздействия творческой установки в изображении на мотивационную сфе-

ру личности ребёнка. «Художественно-образное выражение в деятельно-

сти детей в ранних своих истоках лишь предпосылка к дальнейшим твор-

ческим действиям, но если к нему своевременно побуждать, то творческие 

проявления сыграют свою роль в развитии интересов и способностей каж-

дого ребенка», - пишет Н.А. Ветлугина (63; с.3). На особенностях мотива-

ции учащихся в творческом изобразительном процессе сосредотачивается 

в диссертационном исследовании и Н.М. Сокольникова : «…Когда в твор-

ческих работах учащихся нет образной выразительности, надо обращать 

внимание на это. Перестройка отношений к творчеству – путем индивиду-

ального подхода к ученику, развитие у него интереса и т.д.»(266; с.23). 

А.И. Красило формулирует ряд задач в учебном процессе на расширение 

возможностей достижения детьми художественно-образной выразительно-

сти в работах: «1. Преодолеть барьер развития способностей и сформиро-

вать необходимые задатки как основу будущего их развития. 2. Соединить 

образ и технику так, чтобы они превратились в две стороны единого цело-

го: творческий замысел и художественное средство. 3. Найти такую форму 

задач, которая не вступала бы в противоречие с процессом спонтанного 

порождения замысла, как необходимого условия творчества. 4. Опираться 

не только на область импульсивных бессознательных процессов, но и ак-

тивизировать, развивать сознательные действия самого ребенка» (154; 

с.81). Особое значение он придает пониманию меры использования худо-

жественных средств для выразительной передачи творческого замысла. 
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Таблица 1.  

Зависимость художественного обучения от возрастной стадии освое-

ния ребёнком общественно-социальной культуры. 

Возраст уче-

ника 
7 – 10 лет 11 – 14 лет 15 лет и старше 

Преимуще-
ственная 

сторона пси-
хической ак-
тивности 

Эмоциональная 
сфера и вообра-

жение 

Наглядно-образное, 
наглядно-

действенное, сло-
весно-логическое 

мышление 

Волевая сфера, 
творческое мышле-
ние и воображение 

Форма худо-
жественного 
мышления 

«Детский» сим-
волизм (наивный 
конструктивизм) 

Реализм и натура-
лизм 

Широкий диапазон 
форм: реализм, сим-
волизм, формализм 

Аналогич-
ный период 
первобытно-
го искусства 

Солютре (ниж-
ний палеолит) 

Мадлен 
(верхний 
палеолит) 

Мезолит и неолит 

Дидактиче-
ские реко-
мендации 

Создание усло-
вий для развития 
творческой фан-
тазии и вообра-
жения и форми-
рования на их 
основе художе-

ственно-
образного мыш-
ления. Закрепле-
ние разнообраз-
ных представле-
ний, преодоле-
ние барьеров 
скованности 

действий руки и 
проявления 
креативности, 
усиление функ-
ций визуального 

контроля. 

Создание условий 
для приобретения 
прочных знаний по 
предмету и форми-
рования устойчивых 
навыков примене-
ния приемов и 

средств художест-
венной выразитель-
ности в работе с на-
туры. Развитие про-
дуктивного художе-
ственно-образного 
мышления и вооб-
ражения, последо-
вательная ориента-
ция мышления де-
тей не на эмпириче-
ский, а на теорети-
ческий анализ сущ-
ности изображаемо-

го. 

Создание условий 
для формирования 
комбинирующей и 
ассоциативной спо-
собности творческо-
го мышления и во-
ображения, повы-
шения деятельности 
и волевой активно-
сти, расширения 

диапазона примене-
ния художествен-
ных средств и спо-
собов изображения, 
работы в разнооб-
разных системах, 
повышения резуль-
тативности и каче-
ственности произ-
ведений, формиро-
вания индивидуаль-
ного художествен-
ного стиля творче-

ской работы. 
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Понимание специфики решения творческих задач в изобразительном 

искусстве с опорой на творческое воображение и усвоение детьми единого 

способа художественной деятельности – композиции – позволило группе 

исследователей - экспериментаторов – А.А. Полуянову, Т.А. Матис, В.А. 

Гуржапову, Ю.В. Кобелеву под общим руководством В.В. Давыдова (96; 

с.354-355) добиться значительных результатов в художественном развитии 

учеников общеобразовательной школы. 

В структуре содержания образования (в соответствии с государст-

венными документами) классов с углублённым изучением художествен-

ных дисциплин (изоклассов) разделение учебных и творческих задач при 

изучении учениками изобразительного искусства фиксируется соответст-

вующим разделением учебных предметов: рисунок, живопись и компози-

ция, основы дизайна, декоративно-прикладного искусства. Но этого недос-

таточно: автором диссертации разработана методика последовательного 

смещения с учебных задач на творческие в процессе обучения изобрази-

тельному искусству на основе составленных им профессиограмм – «Про-

граммы становления будущего художника» и «Программы становления 

будущего дизайнера». Кроме того, решению творческих задач, по нашему 

мнению, может способствовать и расширение предметной базы изучения 

изобразительного искусства, что отражено в авторской программе по 

предмету (см. Приложение 1). 

6. Процесс познания в художественном творчестве ребенка понима-

ется нами не только как познание объективной действительности, но и, 

главным образом, как процесс самопознания, как познание своих субъек-

тивных связей и отношений с окружающим, осознание смысловых харак-

теристик своего духовного мира. Мы согласны с Н.М. Сокольниковой 

(266; с.16), рассматривающей развитие системы знаний при изучении изо-

бразительного искусства «не как наращивание объема информации, а как 

эволюцию образа мира ребенка, т.е. системы смысловых отношений к ми-
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ру, его мировоззрение». Поэтому неприемлемы односторонние категорич-

ные оценки творческих работ учащихся, навязывание им своих взглядов на 

образное решение художественного замысла. Одним из условий полно-

ценного познания отношений образа мира и образа «Я» в художественном 

творчестве выступает конкретная художественно-изобразительная дея-

тельность, материализация замысла в художественной ткани изображения 

[Л.С. Выготский (69, 70), В.В. Давыдов (96), А.И. Красило (154), Б.П. 

Юсов (316) и др.]. Р. Арнхейм (24), на наш взгляд, справедливо охаракте-

ризовал особенности восприятия, отражённые в художественных изобра-

жениях, в образовании перцептивных понятий, в схватывании и постиже-

нии аспектов цельной визуальной структуры – от общего к частному. Уг-

лублением перцептивного познания, в соответствии с этим, может объяс-

няться повторение типичных стадий эволюции детского рисунка, охарак-

теризованных Р. Арнхеймом (24), Л.С. Выготским (69) и Г. Кершенштай-

нером (69) и др.: стадия каракулей и округлых линий, «головоногих», изо-

бражений с выделенными вертикально-горизонтальными направлениями, 

наклонными направлениями линий, стадия контурного соединения частей, 

«рентгеновского» изображения, разграничения пространственных отноше-

ний, отношений «фигура-фон», реалистического построения форм в про-

странстве. Р. Арнхейм (24; с.164) выстраивает систему перцептивного по-

знания в художественно-творческом процессе, исходя из двух компонен-

тов – опыта восприятия и практики использования изобразительных 

средств. Познание ребенком окружающей действительности - важный мо-

тив его изобразительной деятельности, что объясняется иллюстративно-

стью как одним из специфических качеств изобразительного искусства. И 

игра, и художественное творчество являются особым способом познания 

ребенком окружающего мира. Но художественное творчество, вырастая из 

игры, несводимо к чисто игровым установкам. По мнению А.Н. Леонтьева 

(171), оно отличается от игры следующими признаками: продуктивностью 
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(в отличие от процессуальности игры), произвольностью творческого по-

строения (в отличие от подражания и имитации в игре), качественной оп-

ределенностью (степенью совершенства исполнения), мотивом воздейст-

вия на других людей (который в ранней игре обращён на самого ребенка). 

«У младших и средних подростков, - отмечает Б.П. Юсов , - все виды ис-

кусства больше всего усваиваются на изобразительной основе. Мир вы-

ступает перед ребёнком в его наглядной объективности при недостаточно 

критичном отношении к нему. Ребёнок как бы поглощён окружаю-

щим»(246; с.551). На визуальный характер познания в этом возрасте ука-

зывает и Л.С. Выготский: «Главнейшее направление эволюции ребенка за-

ключается в том, что роль зрения в деле овладения миром начинает всё 

возрастать, и сам двигательно-осязательный аппарат поведения ребёнка 

подчиняется зрительному. В переходный период замечается борьба двух 

противоположных установок детского поведения, которая заканчивается 

полной победой чисто зрительной установки в восприятии мира» (69; 

с.72). В старшем школьном возрасте большую актуальность приобретает 

познание возможностей самих художественно-изобразительных средств; 

трансформации перцептивного опыта на эмоциональной основе; изучение 

многообразных пространственных проекций, постижение различных спо-

собов изображений и образных систем. 

7. Вариативное развитие художественно-творческого поиска в эски-

зах, этюдах, порождение многообразных, спонтанно возникающих идей 

образного решения является не только способом развёртывания компози-

ционного замысла, но и механизмом творческого самовыражения личности 

ребёнка и личностного развития [В.А. Варданян (59, 60), Е.П. Крупник 

(156, 157) и др.]. Как уже было сказано, средством развития образного 

мышления и воображения могут быть сами изобразительные средства [Р. 

Арнхейм (24), Н.М. Сокольникова (266, 267), А.И. Красило (154), Т.А. 

Шпикалова (305) и др.], а не только представления, почерпнутые из опыта 
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наблюдений окружающей действительности, как утверждал А.Б. Щербаков 

(309; с.158). Ориентация деятельности детей на дивергентный поиск уси-

ливает их креативные способности. При этом важно отказаться в педагоги-

ческом процессе от жёсткого культивирования образцов-идеалов того или 

иного решения образного замысла, что может сформировать, как предос-

терегали А.И. Красило (154), С.И. Макшанов, Н.Ю. Хрящева (181) и др., 

барьеры проявления креативности. Нужно научить детей не бояться проб и 

ошибок, а использовать их для дальнейшего совершенствования творче-

ского опыта. 

8. В педагогической практике обучения детей изобразительному 

творчеству становится актуальной задача развития сензитивности, чувст-

вительности психики детей к побочным продуктам образного мышления, 

развития не только деятельностных качеств личности, но и склонности к 

мечтам и фантазиям, так как это способствует творческому саморазвитию 

[Ш.А. Амонашвили (17-20), В.Н. Дружинин (105) и др.]. Г.В. Лабунская 

подчёркивает, что в основе освоения детьми действительности, как и по-

стижения мира художественного творчества, «лежит синтез - единство 

сознания и интуиции, мышления и эмоций» (167; с.7). Концепция архети-

пов коллективного бессознательного К. Юнга (251) нашла частичное от-

ражение в программе обучения одарённых детей народному и декоратив-

но-прикладному искусству Т.Я. Шпикаловой (305-а) как идея бессозна-

тельной восприимчивости детей к фантастическим образам народного ис-

кусства. Одновременно с активизацией бессознательных процессов психи-

ки ребёнка стоит задача перевода бессознательных импульсов в сознатель-

ные действия реализации творческого замысла, на что должны быть наце-

лены технологии развития творческой интуиции, образного мышления и 

воображения учащихся. Подобный методический комплекс разработан ав-

тором на основе изучения трудов Ш.А. Амонашвили (17-20), В.И. Загвоз-

динского (111), В.Р. Ириной (131), Б.Н. Никифорова (206), О.И. Никифо-



 63 

ровой (207), А.И. Красило (154), Я.А. Пономарёва (231, 232) и др. 

9. Творческое отношение ребёнка к художественной деятельности 

проявляется в том, что сам процесс порождения новых замыслов важнее 

для него конечного результата (художественного произведения как про-

дукта творчества), останавливающего дивергентный поиск [Е.И. Игнатьев 

(122), В.Э. Чудновский, В.С. Юркевич (295) и др.]. В то же время качест-

венная сторона выполнения ребёнком изображения отражает глубину, 

внутреннюю структурную завершённость и осмысленность творческого 

процесса; и вне продукта нельзя судить об уровне художественного разви-

тия ребёнка [Н.М. Сокольникова (266, 267), Б.П. Юсов (246; с.550) и др.]. 

Оптимальное сочетание процессуально-динамического и продуктив-

но-результативного компонентов художественно-творческой деятельности 

детей предполагает соразмерность замысла и средств его воспроизведения; 

доступность и свободу реализации замысла имеющимися у ребёнка сред-

ствами; отношение к замыслу не как к внешней, а как к внутренне осмыс-

ленной цели, имеющей личностный смысл; отношение к любой пробе ра-

боты в изобразительном материале как к моменту отражения художест-

венного образа; проецирование замысла на художественную ткань своего 

индивидуального почерка [В.А. Варданян (59, 60), А.И. Красило (154) и 

др.]. Аналогично – со стороны учителя: умелое воздействие на мотиваци-

онную сферу личности ребёнка, соответствие требований к результату 

возрастным и индивидуально-психологическим особенностям учеников, 

способность учителя эмпатически вживаться в образный мир детских ра-

бот, видеть успех работы в мало заметных качественных сдвигах, постоян-

но поддерживать в ученике веру в свои силы и профессиональная компе-

тентность в оценке и руководстве творческим процессом – всё это неиз-

бежно приводит к повышению качества продуктов детского творчества 

[Н.А. Костерин (152), В.С. Кузин (161), Н.С. Лейтес (169), Н.Н. Ростовцев 

(248), Т.Я. Шпикалова (305) и др.] 
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Большое значение имеет осмысление кризисных периодов детского 

развития. Кризис 7 лет характеризуется функцией сравнительной рефлек-

сии [по Г. Гегелю (73)]: все позитивные определения «не Я» оказываются 

определениями «Я», т.е. особенно важной оказывается когнитивная функ-

ция художественного творчества ребёнка, активное восприятие им внут-

ренней и внешней действительности, безусловная ценность процесса соб-

ственного художественного творчества. Кризис школьника 12 –13 лет – ак-

тивизация определяющей рефлексии [по Г. Гегелю (73)]. Этот период пе-

реоценки ценностей, критической направленности мышления, когда име-

ется опасность формирования потребительского отношения к искусству в 

силу обесценивания продукта творчества, неудовлетворённости сформи-

рованными навыками. Положительное разрешение этого кризиса приводит 

к синтезирующей рефлексии [по В.И. Слободчикову, Е.И. Исаеву (262; 

с.203)], когда возрождается оценка творчества, его значимости для дости-

жения качественного результата (возраст 15 лет и старше). 

10. Реализации творческого замысла способствует умение правильно 

вести творческий отбор средств выразительности в художественно-

изобразительной деятельности ребёнка. У ребёнка младшего школьного 

возраста творческий отбор ведётся по простым ассоциациям, в качестве 

гештальта выступают знакомые формы людей, растений, животных, а за-

мещающих элементов – простые геометрические фигуры; в работе вооб-

ражения доминируют элементарные аналогии и агглютинации в силу неус-

тойчивости представлений. «В обучающей технологии, всячески поощря-

ется рисовать сначала людей, потом животных; сначала выражение чело-

веческого лица, а затем его анатомические особенности… Ребёнок легче 

научается выражать эмоциональное состояние животных, чем их анато-

мию» (154; с.106). Дальнейшее художественно-творческое развитие ребён-

ка приводит к актуализации восприятия, зрительной памяти и наглядно-

образного мышления, качественным сдвигам в функционировании вооб-
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ражения (гиперболы, сложные смысловые и формальные комбинации и 

т.д.), что выражается в усложнении гештальта (появление сложных про-

странственных конструкций, иногда имеющих сюжетную основу, а заме-

щающие элементы становятся разнообразнее). Своевременное руководство 

процессом творческого отбора со стороны педагога помогает полнее рас-

крыть творческий потенциал учеников. 

11. Ориентация художественно-изобразительного процесса не на 

дублирование готовых образцов, а на создание произведений, отражающих 

индивидуальное мировосприятие, делает каждое творческое произведение 

школьника художественным открытием. По словам А.И. Савенкова, «де-

тей часто не удовлетворяет «игра в творчество», они ориентированы и спо-

собны на творчество в его истинном… смысле» (253; с.17). 

12. Большинство исследователей [Е.А. Глуховская (84), Б.М. Кедров 

(140), А.Н. Леонтьев (171), Д.Н. Узнадзе (245) и др.] считают процесс раз-

вития творческого потенциала управляемым и зависящим от влияния ус-

ловий среды, культуры общества, потребностно-мотивационных парамет-

ров личности. Так, исследованиями Г.В. Лабунской (167) и Г. Павловича 

(147; с.550) установлено, что в результате общего прогресса образования и 

культуры современные дети раньше, чем их сверстники 20-30 лет назад, 

осваивают, например, навыки изображения перспективы пространства, 

пропорциональных отношений форм. 

 

1.3. Художественные интересы личности и условия их 

развития в учебной деятельности. 

 
В формировании творческой личности художника (в широком смыс-

ле этого слова) первоочередную роль играют художественные интересы. 

Проблема интереса мало изучена. Философы, психологи и педагоги вы-

двигали разные версии понятия интереса: «какая-то вещь, частично от 
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склонности, частично от личности» [Д. Супер (106; с.21)], «источник по-

тенциальной активности мысли» [И. Гербарт (77)]; проявление умственной 

и эмоциональной активности, аспект внимания [С.Л. Рубинштейн (250)]; 

стремление к деятельности, аспект воли [П.Ф. Каптерев (138)]; активатор 

чувств [Д. Фрейер (310)]; фундаментальная человеческая эмоция [К. Изард 

(123)]; структура, состоящая из потребностей [К. Бюлер (105; с.6), А.Н. 

Леонтьев (171)]; влечение и стремление личности [Н.Ф. Добрынин (103)]; 

активное познавательное [В.Г. Иванов (118), В.Н. Мясищев (203), А.В. 

Петровский (224), Б.М. Теплов (276), Г.И. Щукина (310)], эмоционально-

познавательное [А.К. Дусавицкий (106), В.А. Крутецкий (159), Н.Г. Моро-

зова (200)], эмоционально-ориентировочное [А.Г. Ковалев (145)], активное 

деятельностное [Е.П. Ильин (127)] отношение человека к миру. 

По В.А. Крутецкому (159; с.64), интерес – это активная познаватель-

ная направленность человека на тот или иной предмет, явление или дея-

тельность, связанная с положительным эмоциональным отношением к 

ним. Таким образом, интерес как общий, так и специальный, акцентирует 

тот или иной аспект восприятия, мышления, мировоззрения, деятельности 

личности, и процесс этот идёт через эмоциональную сферу. В этой связи 

многие ученые сходятся во мнении, что «интерес нельзя отождествлять с 

какой-то одной из сторон психической деятельности человека, а это есть 

проявление в деятельности всех сторон личности в их различном сочета-

нии и взаимной обусловленности. Понятие интереса мы должны опреде-

лить синтетически, тесно связывая его с понятием целостной личности» 

[Н.Ф. Добрынин (103; с.45)]. В данном контексте интерес трактуется, как 

системное психическое образование, цельный психический орган, преодо-

левающий «произвол потребностей» [Г. Гегель (73)], побуждающий чело-

века к действию и приносящий эмоциональное насыщение [Б.И. Додонов 

(104)], координатор всех психических процессов [С.Л. Рубинштейн (250)], 

приводящий к выбору оптимальных возможностей реализации целей [Е.П. 
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Ильин (127)], он функционирует как целостные динамические тенденции 

[Л.С. Выготский (69)], интегральное проявление активности личности 

[А.К. Маркова (184)]. Интерес не сводится только к познавательной актив-

ности [А.Г. Ковалев (145)] и может эволюционировать в личностную на-

правленность [Е.П. Ильин (127), А.Г. Ковалев (145), А.Н. Леонтьев (171), 

К.К. Платонов (227) и др.] «Интерес вызван совокупностью процессов 

смысло-мотиво-целеобразования, их эмоционального тона», - пишет А.К. 

Маркова (184; с.6). 

Такое объяснение интереса привело нас к гипотезе его креативного 

происхождения: мышление создает интерес как автономный энергетиче-

ский механизм социокультурной ориентации, который, в свою очередь, 

сам творит направленность личности. Это предположение согласуется с 

теорией системно-уровневой работы творческого мышления Я.А. Понома-

рева: «В реальной деятельности  человека мышление всегда выполняет 

роль организатора, оно формирует «исполнителей»,без которых лишено 

действенности. Раньше, чем «сделать шаг кверху», мышление «обязано 

построить» себе новую ступеньку в лестнице единого интеллекта. Воз-

можности интеллекта ограничены сформированной им опорой» (231; 

с.119). 

Чтобы реализоваться в деятельности, мышление порождает (творит) 

интерес как целостную структуру, которая создает сугубо индивидуальную 

систему всевозможных отношений своих компонентов (воли, эмоции, ин-

теллекта) к имеющейся потенции реализации, свою аксиологическую па-

радигму, свой «язык» жизни и деятельности. 

В нашем понимании, «интерес» – креативная сила актуализации из-

бирательности восприятия и познавательной деятельности человека, вы-

полняющая функцию ориентации личности в социокультурной среде и яв-

ляющаяся главным стимулом самореализации личности. 

Если мы имеем в виду «художественный интерес», то можно гово-
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рить о том, что личность ориентирована на занятия творческой деятельно-

стью в сфере искусства (даже если этот интерес носит первоначально пас-

сивный характер, надо предполагать потенциальную возможность его ак-

тивации). 

Научно определена [А.К. Дусавицкий (107),Н.Д. Левитов (168),Н.Г. 

Морозова (200), Г.К. Селевко (255), Г.И. Щукина (310) и др.] классифика-

ция интересов: 

I. В зависимости от содержания или предметной области (объектов, 

на которые они направлены): обществоведческие (история, политика, со-

циум, экономика, право и др.); естественно-природные (физика, химия, 

биология, география, медицина, экология и др.); абстрактно-знаковые (ма-

тематика, кибернетика, логика, информатика и др.); технократические 

(энергетика, механика, строительство, транспорт, связь и др.); гуманитар-

ные (психология, философия, искусство и др.). 

В области искусства предметная направленность может быть выра-

жена в увлечённости ребёнка: а) определённым видом искусства (музыка, 

живопись, графика, скульптура и т.д.) и жанром искусства (в изобрази-

тельном искусстве – портрет, пейзаж, натюрморт и др.), б) тематикой ху-

дожественного творчества, в) материалом художественно-творческой дея-

тельности, г) художественным стилем. 

II. По психологической сфере личности: познавательные (обращён-

ные к области познания); действенно-практические (определяют предпоч-

тение двигательно-практической сферы жизнедеятельности). 

III. По сфере деятельности личности: игровые, учебные, профессио-

нальные. 

IV. По сфере культуры личности: спортивные; философские; науч-

ные; религиозные; этические; эстетические [направленные на «эстетиче-

ские объекты реальности, их свойства, вызывающие эстетические эмоции 

и оценки» (246; с.625)]; художественные как разновидность эстетических, 
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ориентированные на восприятие и познание сферы искусства (художест-

венная культура). 

V. По уровню проявления художественные интересы могут быть: 

- по широте: широкие (интерес к различным видам, жанрам ис-

кусства, темам и материалам художественного творчества) и узкие (инте-

рес к отдельному виду, жанру искусства, к определённой тематике и мате-

риалу художественного творчества); 

- по глубине: глубокие (характеризуются творческим отношени-

ем учащегося к работе, стремлением больше узнать о видах, жанрах искус-

ства, о тематике, материалах и выразительных средствах художественного 

творчества) и поверхностные (если они направлены на внешнее удовле-

творение в познании искусства и художественной деятельности); 

- по устойчивости: устойчивые (длительное сохранение относи-

тельно интенсивного интереса к искусству, независимо от характера слож-

ности учебно-познавательных и художественно-творческих задач) и неус-

тойчивые (кратковременный интерес к искусству, зависящий от характера 

сложности учебно-познавательных и художественно-творческих задач); 

- по характеру проявления: постоянные (не зависящие от кон-

кретной ситуации) и ситуационные (интерес-любопытство, стимулируе-

мый определённой ситуацией, например, при показе учителем репродук-

ций произведений искусства); 

- по предметной опосредованности воздействия: прямые (непо-

средственный интерес к искусству и художественно-творческой деятель-

ности) и косвенные (опосредованные другой областью знания или дея-

тельности, например, интерес к анималистическому жанру в изобразитель-

ном искусстве может возникнуть из интереса ученика к зоологии); 

- по активности действия: действенные (доминантно погло-

щающие, подчиняющие себе все сферы личности: воля, эмоции и интел-

лект ученика полностью поглощены интересом к искусству и художест-
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венно-творческой деятельности) и пассивные (художественный интерес 

пассивно воздействует на интеллектуальную, эмоциональную и волевую 

сферы личности, нет их целостного взаимодействия); 

- по определённости действия: стержневые (определённые, на-

правленные на конкретный объект познания искусства или выполнение 

художественно-творческой деятельности) и аморфные (неясные, направ-

ленные на неопределенную область объектов искусства и художественного 

творчества); 

- по направленности действия: устойчиво-широкие (домини-

рующие в нескольких областях искусства и художественного творчества, 

например, интерес к ритму как средству художественной выразительности 

– в музыке, изобразительном искусстве, поэзии и т.д.) и локально-

стержневые (сосредоточенные в одной области, например, только в облас-

ти изобразительного искусства); 

- по отношению к цели, выполняемой художественно-

творческой или учебно-познавательной деятельности в области искусства: 

процессуальные (к процессу деятельности, средствам достижения резуль-

тата) и целевые (только к результатам деятельности). 

Все виды интересов связаны между собой. 

Есть точка зрения, по которой потребность выполняет активизи-

рующую функцию [А.М. Матюшкин (189)], мотив и интерес – побуждаю-

щую функцию [Л.И. Божович (50,51)],цель – направляющую и конструи-

рующую деятельность [Б.Ф. Ломов (184)], эмоции – регулирующую [А.В. 

Запорожец (112)]. Только во взаимодействии разных видов побуждений 

обеспечивается активность личности. Мышление формирует множество 

конкурирующих интересов. Если же интерес не поддерживается деятель-

ностью – то он угасает. Креативная природа мышления уничтожает не со-

ответствующий направленности личности интерес на основе творческого 

отбора, т.е. таким же образом, каким она его и создаёт. Для деятельност-
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ной самореализации личности необходимо формировать интересы устой-

чивые, глубокие, стержневые – доминирующие. «Стержневой характер ин-

тереса придаёт познавательной деятельности… увлечённость, страст-

ность» (310; с.296). По мнению психолога Н.Г. Морозовой (200), стойкий, 

активный, стержневой интерес глубоко проникает в личность, перерастая в 

её направленность, определяет её жизненные ориентиры. Если же человек 

при выборе профессии руководствуется не интересами, а другими мотива-

ми (престиж, материальная обеспеченность и т.д.), то он чувствует себя 

неудовлетворённым, не реализованным в деятельности, несчастным, т.к. 

интерес глубоко затрагивает эмоциональную сферу. Вот почему так важно 

дать ребёнку свободу выбора интереса, соответствующего его внутренним 

склонностям, способностям, направленности – следовательно, на этапе 

формирования личности нужно развивать разносторонние интересы к раз-

ным видам деятельности, а «искусство учителя состоит, в частности, в том, 

чтобы своевременно распознать преимущественную сферу творческой на-

правленности и стимулировать её» [И.С. Кон (149; с.76)]. 

Эстетический, в том числе художественный интерес, формируется 

следующим образом: случайные ситуации обстановки взросления челове-

ка, его непосредственное окружение, общение, впечатления детства, впле-

таясь в его имманентную структуру, преобразуют внутреннюю – интеллек-

туальную, эмоциональную и волевую сферы индивидуума, определяя ос-

новной личностный ориентир – ориентир деятельности человека. «Искус-

ство входит в жизнь человека, когда он ещё не осознал себя. Оно входит с 

присутствием близких, с той атмосферой, в которой родился, с предметами 

быта, светом, цветом, запахом, с пищей» [Н.Н. Губенко (93; с.3)]. Но если 

«случайный», ситуационный интерес возникает в силу не зависящих от 

воспитателя причин, то развитие эстетического интереса в учебной дея-

тельности предполагает целенаправленную, творческую работу учителя. 

Таким образом, развитие интереса к изобразительному искусству в педаго-
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гической системе носит креативный (творческий) характер. «Творчество – 

это проявление личного начала в… деятельности» (247; с.7). Успех волево-

го воздействия одного человека на другого тем эффективней, чем более 

отмечается сонаправленность их волевых устремлений. Важный фактор 

реализации волевого акта – интерес, связывающий воедино чувства, мысли 

и волю человека. И если педагог желает создать развитую в определённом 

направлении личность, он должен активизировать внутренний механизм её 

саморазвития через интерес к данной сфере. Сам по себе процесс появле-

ния интереса к чему-либо в сознании ребёнка имеет много общего с харак-

тером появления творческой ситуации: тут и столкновение с новым, огра-

ниченность условий и свобода выбора как движущая сила творческого 

процесса, и эмоциональное состояние беспокойства, предшествующее 

творческому преображению личности, наличие спонтанной реакции, нако-

нец, переход от одной системы рассмотрения к другой, а также преоблада-

ние в сознании процесса формирования интереса над осознанием конечно-

го результата (т.е. специализации в профессиональной деятельности). По-

няв механизмы творческой деятельности психики, опытный педагог может 

направить их на развитие определённого рода интересов. Однако, как под-

чёркивал А.К. Дусавицкий : «Интерес – следствие работы собственной 

души, его не вложишь» (106; с.109). Развивать интерес можно лишь, не 

противодействуя индивидуальной направленности человека; навязать ин-

терес – вряд ли кому удаётся: «Учение, основанное на силе принуждения, 

убивает в ученике охоту учиться» [К.Д. Ушинский (284, т2; с.63-64)]. 

«Воспитателя часто сравнивают со скульптором, но человеческое дитя – не 

глина, из которой можно вылепить всё, что угодно, и даже не мрамор, про-

тивопоставляющий усилиям мастера неподатливость камня. Педагога 

можно скорее сравнить со скульптором по дереву, вроде Конёнкова или 

Эрзя, осуществляющим свой творческий замысел не вопреки материалу, а 

выявляя его собственные возможности» (149; с.125). 
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Чтобы выработать педагогическую концепцию структурирования 

интереса, необходимо рассмотреть его свойства, психологические предпо-

сылки возможности его возникновения и функционирования, факторы (ус-

ловия) его целенаправленного формирования и развития. 

Опираясь на исследование И.М. Смирновой (263), можно выделить 

такие свойства интереса, как свойство локальной устойчивости (проявля-

ется, во-первых, в том, что после появления интереса он сохраняется опре-

деленное время без дополнительных усилий; во-вторых, после снижения 

интереса к данному объекту его трудно восстановить, поднять на прежний 

уровень); свойство объектного зондирования (интерес к какому-либо объ-

екту, вызывает интерес к близким объектам и его величина быстро убыва-

ет при удалении объекта; а при переключении внимания с одного объекта 

на другой, находящийся вне зоны интереса первого объекта, интерес не 

переносится автоматически, его величина при таком переносе существенно 

снижается); свойство иррадиации (распространение при коммуникативном 

взаимодействии от одного человека к другим: например – от учителя к 

ученику и т.п.). 

И.М. Смирнова (263) формулирует также когнитивные психолого-

педагогические предпосылки функционирования интереса, который зави-

сит от: 1). длительности восприятия однородной по содержанию информа-

ции (интерес убывает с увеличением времени прохождения материала), 2). 

объема однородной по содержанию информации (аналогично-

обратнопропорциональная зависимость при превышении границ опти-

мального объема), 3). трудности усваиваемой информации (изучаемый ма-

териал не должен быть ни слишком легким, ни слишком трудным, а для 

нормального функционирования интереса – соответствующим возможно-

стям субъекта; при высоком уровне трудности, превышающем возможно-

сти индивида, интерес резко снижается и может пропасть), 4). степени по-

нимания информации (для появления и функционирования интереса дос-
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таточно небольшого понимания, стимулирующего дальнейшее познание; 

как только материал полностью понят и усвоен, интерес к нему снижает-

ся). 

Е.П. Крупник (156, 157) указывает такие личностные психологиче-

ские предпосылки возможности возникновения художественных интере-

сов, как социальная интроверсия (склонность к узкому кругу общения), 

высокий уровень интеллектуально-познавательной сферы и социальная 

зрелость. 

Попытаемся классифицировать условия развития художественных 

интересов. Из того, что развитие интереса можно рассматривать как твор-

ческий (креативный) процесс, вытекает построение системы факторов его 

развития, исходя из логики творческого процесса (т.е. в соответствии с ха-

рактером его основных стадий или аспектов творческой деятельности). 

Существует множество вариантов описаний стадий творческого про-

цесса. Цель одних схем – раскрыть ход творческого процесса, других – ор-

ганизовать структуру творчества (здесь отсутствует стадия инкубации). 

Дж. Дьюи (245) в книге «Как мы мыслим» определяет 5 стадий творческо-

го мышления: опознание задачи и постановка вопроса; анализ задачи; вы-

движение гипотез; стадия обсуждения и оценка решений путём проверок. 

Г. Уоллес (245) в произведении «Искусство мышления» выводит следую-

щие стадии: 1) приготовление – сбор нужной информации и разносторон-

нее рассмотрение проблемы; 2) инкубация – человек сознательно не зани-

мается решаемой проблемой; 3) просветление – инсайт (счастливая идея 

сопровождается психическим состоянием экстаза); 4) проверка, взвешива-

ние и рассмотрение достоверности и ценности новой идеи. А.Ю. Козырева 

(147) выделяет следующие этапы творческого процесса: 1) зарождение 

идеи; 2) концентрация знаний; 3) работа над материалом, озарение; 4) про-

верка результатов, доработка материала. Некоторые авторы склонны счи-

тать подобные этапы не стадиями, а аспектами творчества. По мнению К. 
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Патрика (245; с.51), не существует строгой последовательности стадий 

(они могут перекрывать друг друга или меняться местами). 

На наш взгляд, наиболее подходящим типом классификации стадий 

(аспектов) творческого процесса является классификация В.С. Шубинско-

го (306; с.23-25), где он структурирует как этапы, так и звенья творчества: 

1) звено столкновения с новым; 2) звено творческой неопределённости; 3) 

звено скрытой работы; 4) звено эврики; 5) звено развития решений; 6) зве-

но критики, подтверждения и воплощения замысла. На основе данной 

классификации мы составили систему факторов развития художественного 

интереса, используя креативный подход. Распределение факторов развития 

художественного интереса в группы по соответствующим звеньям творче-

ского процесса проводится с учётом градации возраста учащихся. Безус-

ловно, в данном случае имеется в виду лишь степень доминантности про-

явления того или иного фактора в зависимости от возраста детей, а не его 

наличие, либо отсутствие, т.к. процесс творчества – целостный, интеграль-

ный процесс, а интерес, как мы уже определили, имеет креативную (твор-

ческую) природу. 

I. Группа факторов – новизны и занимательности – доминирует в 

развитии интересов младших школьников. 

II. Группа факторов интуитивного поиска – наиболее эффективна в 

третьих – пятых  классах. 

III. Группа факторов интенсивной и перспективной мотивации – в 

основном, в пятых – шестых  классах, хотя задействует все возрастные ка-

тегории учащихся. 

IV. Группа факторов генерирования идеи – преобладают в седьмых – 

восьмых  классах. 

V. Группа факторов конструктивного развития творческой идеи – 

более действенна в девятых – десятых   классах. 

VI. Факторы критического анализа и воплощения творческих идей – в 
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основном, в одиннадцатом классе. 

Ряд исследований развития эстетических и художественных интере-

сов в учебной деятельности [Л.А. Блащук (47), Н.А. Зубачевская (117), 

Е.П. Крупник (157) и др.] убедил нас, что эстетические и художественные 

интересы от интереса познавательного ничем, кроме психологической 

сферы воздействия и предметной области, могут не отличаться. Поэтому в 

качестве базовой критериальной модели художественного интереса мы 

можем использовать модель формирования познавательных интересов в 

учебной деятельности Э.А. Барановой (31), но в выделении количества 

уровней развития художественного интереса будем опираться на исследо-

вания Б.Г. Ананьева (21), Л.А. Блащук (47), А.К. Марковой (184), Н.Г. Мо-

розовой (200) и др., так как для определения положительной линейной 

корреляции будет достаточной трёхуровневая модель. 

В соответствии с компонентами проявления интереса (эмоциональ-

ный, интеллектуальный, волевой) Э.А. Баранова (32; с.65) выделяет сле-

дующие критерии сформированности интересов школьников в структуре 

общей способности к учению: 

1. эмоциональный компонент: отношение к принятию задачи, отно-

шение к содержательной стороне деятельности, отношение к результату 

деятельности, динамика эмоционального состояния; 

2. интеллектуальный компонент: стратегия поиска решения задачи, 

степень самостоятельности в интеллектуальной деятельности, готовность к 

умственному напряжению, степень эмоциональной насыщаемости в связи 

с поисковой деятельностью; 

3. волевой компонент: степень полноты принятия и сохранения за-

дания, оценка результата деятельности, поведение при затруднениях, кон-

центрация внимания. 

В соответствии с вышеуказанными критериями опишем уровни 

сформированности художественных интересов, адаптируя модель Э.А. 
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Барановой (32) к трёхуровневой модели: 

I уровень (высокий): оптимальным образом реализованный потенци-

ал обучаемости; устойчивое проявление острой заинтересованности в ре-

шении творческой задачи; яркое проявление положительных эмоций в свя-

зи с художественной деятельностью; сосредоточенность и поглощённость 

ею; целенаправленность и конструктивность действий; выраженное стрем-

ление к самостоятельному достижению результата; сформированность 

способов самоконтроля на всех этапах деятельности; способность к объек-

тивному оцениванию результатов. 

II уровень (средний): интерес к художественной деятельности при-

сутствует, но носит ситуативный характер, по ходу деятельности может 

иметь место угасание интереса; активность ребёнка требует поддержки из-

вне; присутствует зависимость активности от общих целей эксперимен-

тального задания и от отдельных условий поставленной перед учеником 

задачи; задачу принимает не в полном объёме; поощрение или достижение 

успеха на промежуточных этапах работы повышают активность; недоста-

точная концентрация внимания на объекте художественной деятельности; 

из-за частой отвлекаемости деятельность менее организована и менее про-

дуктивна, чем на предыдущем этапе; действия часто носят характер проб; 

для преодоления трудностей требуется вмешательство взрослого; художе-

ственно-творческую задачу принимает не в полном объёме; самостоятель-

ная адекватная оценка собственной деятельности затруднена, в большин-

стве случаев положительная независимо от результатов собственной дея-

тельности. Таким образом, на этом этапе имеются отдельные негативные 

особенности художественного интереса, но выделяется зона его ближай-

шего развития у детей. 

III уровень (низкий): разрешение творческой задачи не становится 

действенным мотивом, организующим деятельность ученика. Активность 

формальна, т.е. направлена не на содержание задачи, а на реализацию за-
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данной формы действий. Отсутствие интереса сочетается с абсолютной 

несформированностью способов осуществления контроля над ходом дея-

тельности и неспособностью к объективной оценке её результатов. 

Говоря о художественных интересах современных школьников, надо 

отметить, что сейчас, в силу кризиса современной эклектичной культуры, 

её всеядности и информационной перенасыщенности, появилась масса 

подделок, подменяющих подлинные ценности искусства (низкопробная 

журнальная графика, «заборная» живопись, «шаблонная» архитектура и 

т.д.). Многие школьники проявляют интерес к безвкусным и низкокачест-

венным суррогатам, ничего общего не имеющим с подлинной культурой. 

Кроме того, по данным Е.П. Крупника , «в структуре отношения школьни-

ков к изобразительному искусству возникло… противоречие между фак-

тической осведомлённостью, «насмотренностью» в этом виде искусства и 

реальным интересом к нему, которое послужило причиной формалистич-

ности, а следовательно, нормативности художественных предпочтений, 

ориентированных преимущественно на русскую классику второй полови-

ны XIX века, характерных для всех учащихся без различия возраста и по-

ла… Следовательно.., система художественной ориентации школьников в 

изобразительном искусстве формальна, лишена индивидуальных предпоч-

тений, критериев личностной оценки произведения искусства»(156; с.96-

97). Всё это обусловило низкий рейтинг предпочтений учащихся большин-

ства школ изобразительного искусства в системе других искусств [по дан-

ным Е.П. Крупника (156), из 630 опрошенных – 6% выбрали изобразитель-

ное искусство как интересующую их художественную сферу деятельно-

сти]. 

Поэтому задача современной школы – формировать художественный 

вкус, правильно сориентировать интересы учащихся, придать им творче-

скую направленность, т.к. механистичность и ложный стандарт методов 

работы, нередко применяемых в современном искусстве, ведут к деграда-
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ции личности школьника, его культурному отставанию. Именно поэтому 

мы уделяем особое внимание креативному подходу и креативным техноло-

гиям в личностном развитии. 

 

1.4. Взаимосвязь развития художественных интересов и креативно-
сти личности школьников в образовательном процессе. 

 
В настоящее время большинством исследователей в качестве пер-

вейшей тенденции образовательной инноватики отмечен личностно-

ориентированный подход, который обеспечивается педагогикой сотрудни-

чества и гуманистическим комплексом средств педагогического воздейст-

вия. «В центре личностно-ориентированной технологии – уникальная це-

лостная личность» (255; с.39). В психологии существует разделение поня-

тий личности как социально-действенной характеристики человека и ин-

дивидуальности как совокупности психологических свойств индивидуума, 

выражения его непохожести на других. Индивидуальность – исходное зве-

но формирования личности. Преобразованию индивидуальности в лич-

ность способствует система мотивов. Чтобы осуществить такое преобразо-

вание, нужна сила, которая могла бы функционировать в слаженном меха-

низме саморазвития личности и стать источником появления новых связей, 

отношений, импульсов. Такая сила должна иметь креативную основу, ведь 

«творить – значит придавать форму судьбе» [А. Камю (274; с.304)]. Креа-

тивный процесс преобразования индивидуальности в личность мы называ-

ем процессом самореализации личности. Как отмечал А. Маслоу, самореа-

лизующаяся личность всегда творческая (185). И если мы выявим перво-

степенную функцию интересов как психологических свойств в структуре 

самореализации, то тем самым установим зависимость между развитием 

личностных интересов и становлением творческой личности. Проявление 

способностей личности как силовых устремлений продвижения индивиду-
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альности к идеальному «Я» было бы невозможно без обеспечения «глад-

кой дороги» на этом пути, т.е. эмоционального фона действия. Обеспечить 

этот эмоциональный фон самореализации личности и призван интерес как 

основной компонент её внутренней мотивационной сферы. Интерес на-

правляет познавательный и ориентирует перцептивный процесс (интеллек-

туальный аспект), организует внимание и удерживает стабильность эмо-

циональной сферы (волевой аспект), способствует получению удовольст-

вия от восприятия и деятельности (эмоциональный и гедонистический ас-

пект). Он связывает воедино волю, чувства и интеллект и является базой 

развития творческих способностей личности – тем главенствующим ла-

тентным (скрытым) общим фактором умственной энергии (G – фактором), 

который, как мы считаем, по системе Ч. Спирмена (105; с.25) лежит в ос-

нове развития специальных способностей личности (S – факторов). С. Барт 

(105; с.26) предположил, что G – фактором является внимание и мотива-

ция. Но надо учесть, что база внутренней мотивации личности - именно 

интересы, которые (как и способности) имеют креативную природу, т.к. 

являются мотивационной основой самореализации личности. Описанная 

система самореализации личности отображена на рис. 2. 

Рис. 2. Система самореализации личности 
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В центре системы – индивидуальность как исходный компонент 

процесса личностной самореализации. В центробежных направлениях дей-

ствуют силы развития творческих способностей личности (специальные 

способности, выраженные в той или иной степени). Действие способно-

стей из внутренней сферы индивидуальности распространяется на сферу 

взаимодействия индивидуума с окружающим миром. Причём развитие 

способностей в этой сфере условно проходит в 2 этапа. Первый этап – этап 

формирования творческих способностей, необходимых для какой-либо 

деятельности на основе мотивации и под воздействием среды (этап обуче-

ния). Второй этап проходит в сфере деятельности личности и связан с 

формированием и развитием личности как социального феномена. Так как 

способности не затрагивают непосредственно эмоциональную сферу, а от-

ражают поступательный характер движения от индивидуальности к лично-

сти, сила действия интереса реализуется в эмоциональном поле индивиду-

альности, а не в непосредственном воздействии на процесс перехода от 

индивидуальности к личности. Поэтому фактор интереса в данном процес-

се, если и является определяющим, то всегда латентен, скрыт, неявен. Сила 

интереса удерживает сектор той или иной эмоциональной тональности 

(проявления положительных эмоций в процессе самореализации личности 

в определенной степени, зависящей от силы интереса). Поэтому личность 

может реализоваться из индивидуальности в различных направлениях. На-

правление, вследствие глубины и устойчивости интереса, преобладающее 

в данной системе, определяет направленность личности. Внутренняя моти-

вационная система личности очень сложна, в ней действуют две противо-

положные тенденции: стремление к равновесию, гармонии личностной 

сферы (гомеостазу) и к нарушению равновесия (преобладающей тенденции 

в личностной самореализации). Первая тенденция в описанной системе яв-

ляется центростремительной, вторая – центробежной. «В жизни человека 

равновесие может быть достигнуто лишь частично и временно, даже когда 
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человек заинтересован в определённом стремлении к деятельности, он по-

стоянно пытается организовать противоборствующие силы, которые со-

ставляют его жизненную ситуацию таким образом, что в результате дости-

гается наиболее возможное равновесие. Обязанности и потребности, тол-

кающие человека зачастую в разные стороны, должны быть согласованы, а 

в пределах группы людей, частью которых он является, должна существо-

вать возможность свести разногласия до минимума» (24; с.47).  

Описанную схему самореализации представим как диалектическую 

триаду (напоминающую фихтеанскую модель): 

 

 

Я=Я 
Самосознание 
индивидуума => 

Я<>Я 
Я=не Я 

Влияние среды,  
конфликт индивидуума 

и среды 

=> 

Я= идеальное Я 
Превращение ин-
дивидуальности в 

личность 

 

 

Рассмотрим подробнее каждый из описанных аспектов: 

1. Самосознание. «Открытие своего внутреннего мира – радостное и 

волнующее событие, - пишет И.С. Кон. – Но оно вызывает и много тре-

вожных, драматических переживаний. Внутреннее «Я» не совпадает с 

«внешним» поведением, актуализируя систему самоконтроля. Вместе с 

осознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других 

приходит чувство одиночества…»(149; с.85). 

2. Так возникает конфликт индивидуальности с её отношениями во 

внешней среде. Это неизбежный этап в развитии и реализации личности, 

отражающий основные диалектические тенденции этого развития. В этом 

отношении А.Г. Асмолов отмечает, что «борьба индивидуальности лично-

сти за внесение своих «вкладов» в родовую программу общности, … от-

стаивание индивидуальностью своих мотивов и ценностей осуществляется 
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как происходящая в процессе деятельности самореализация» (320; с.31). 

Следует также иметь в виду, что в процессе самореализации наблюдается 

и обратное влияние личностных свойств и социокультурных отношений на 

характер индивидуальности. В связи с этим Е.Л. Яковлева, опираясь на ис-

следования Л.В. Трубицыной и Д.А. Леонтьева, подчеркивает, что «инди-

видуальность личности» отграничивается от «индивидуальности индиви-

да» (т.е. «индивидуальности-непохожести»), которая определяется как 

«функционально-системное единство организации всех психических про-

цессов»… в рамках данного подхода индивидуальность предстаёт как мо-

тивационно-смысловое образование. Такой подход многое даёт для пони-

мания индивидуальности-уникальности» (320; с.32). «На основе общей 

одарённости под действием микросреды и подражания формируется сис-

тема мотивов и личностных свойств (нонконформизм, независимость, мо-

тивация самоактуализации), и общая одарённость преобразуется в акту-

альную креативность (синтез одарённости и определённой структуры лич-

ности)» (105; с.215). Под воздействием среды индивидуум решает про-

блемную ситуацию: он должен либо сам измениться, проявить свою лич-

ность и отстоять собственную индивидуальность, либо, адаптируясь к сре-

де, полностью раствориться в ней, стать безликим. На этой стадии неизбе-

жен этап подражания «значимым другим» [по И.С. Кону (149)]. Психологи 

Е.Б. Кисин и В.А. Просецкий (234) отмечают следующие этапы в станов-

лении творческой личности на основе подражания: подражание – копиро-

вание, творческое подражание и подражательное творчество (по В.А. Про-

сецкому); копирование, имитация, подражание, перевоплощение (по Е.Б. 

Кисину). 

3. Превращение индивидуальности в творческую личность. Отстояв 

свою независимость от средового влияния, личность строит жизненный 

план: «Из мечты, где возможно всё, и идеалов как абстрактного… образца 

постепенно вырисовывается более или менее реалистический, ориентиро-
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ванный на действительность, план деятельности» (149; с.190). По мнению 

В.Н. Дружинина (105; с.254), уровень конкретных индивидуальных дости-

жений зависит от мотивации и компетенции личности и связан с содержа-

нием деятельности. Так завершается триада: индивидуальность – влияние 

среды – личность. Если деятельность личности соответствует её интере-

сам, имеет место реализация творческого личностного потенциала. Чело-

век получает удовольствие от деятельности, личность является в основном 

реализованной. Если же деятельность личности не соответствует её инте-

ресам, то эмоциональная тональность сферы самореализации личности оп-

ределяется не мотивационными параметрами индивидуальности, а воле-

выми усилиями самой личности в деятельности, следовательно, не может 

быть яркой, стабильной. А человек, не получающий удовольствия от дея-

тельности, - не реализованная вполне личность. 

Заметим, что именно интерес (как конкретно действенная направ-

ленность мобилизации психической активности, определённое выражение 

потребности личности), а не потребность (локальный по своей сути побу-

дитель действия) является ведущим звеном в процессе самореализации 

личности. Об этом пишет в своем диссертационном исследовании Е.В. Ба-

ранова : «Если предположить, что изначально человек ориентирован на 

осуществление смысла, то окажется, что потребности играют лишь вспо-

могательную роль: они служат для того, чтобы сориентировать человека на 

определённую область объекта в соответствии с обретённым смыслом и 

системой ценностей… Процесс поиска реализации смысла… фиксируется 

на уровне обыденного сознания, художественного творчества и философ-

ской рефлексии. Все эти уровни взаимосвязаны»(31; с.17). Эту мысль под-

тверждает А.М. Лобок : «Феномен культуры всегда предполагает некое 

тайное, скрытое смысловое поле, не явленное в самой форме действий… 

Ребёнок демонстрирует интерес ко всему тому, что находится далеко за 

границами его собственных биологических потребностей»(176; с.63). По-
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этому художественно-творческая деятельность (в частности, занятия изо-

бразительным искусством) активно способствует самоактуализации. В 

этой связи возрастает значимость формирования у школьников художест-

венных интересов. Художественное творчество необходимо рассматривать 

как фактор свободного, универсального и гармоничного развития лично-

сти. 

Таким образом, мы рассматриваем становление и развитие личности 

ребенка в развертывании ее целостной смысловой структуры, в развитии и 

изменении ее мотивационной сферы, в столкновении со средовыми влия-

ниями, как эту проблему понимали гештальтпсихологи [Р. Арнхейм (24), 

М. Вертгеймер, К. Левин (264; с.60) и др.] и психологи-гуманисты [Т. Гри-

нинг(91), А. Маслоу (185), К. Роджерс (243), Г. Олпорт (214) и др.].  

Мы рассматриваем процесс формирования творческой личности во 

взаимодействии трёх компонентов одарённости: интеллектуальных спо-

собностей, креативности и мотивации [Дж. Рензулли, А.И. Савенков (253) 

и др.]. При этом в отношение детерминации поставим только систему «мо-

тивация – креативность», так как интеллектуальные способности более де-

терминированы генотипом, чем средой. Многие психологи-гуманисты 

признают исходным моментом творческой реализации потребности чело-

века: «История развития человека связана с развитием его потребностей» 

(262; с.257). Следуя логике творческого процесса, система потребностей 

выступает в качестве гештальта, а замещающими его элементами стано-

вятся мотивационные состояния, установки, влечения, хотения, желания, 

склонности, интересы, привычки, идеалы, убеждения – т.е. все составляю-

щие мотивации – [по В.А. Иванникову (120), Е.П. Ильину (128), В.И. Сло-

бодчикову (262) и др.]. Активизация трёхуровневой структуры сознания [ 

П.В. Алексеев, А.В. Иванов, А.В. Панин (11), З. Фрейд (274), и др.] под 

воздействием средовых влияний приводит к последовательному образова-

нию трёх творческих продуктов (рис. 3).  
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Рис.3. Формирование и развитие творческих способностей личности 

школьника в художественно-изобразительной деятельности 

под воздействием потребностно-мотивационных факторов 

 
Потребность 

 самореализации 
Эстетические  
потребности 

Познавательные  
потребности 

   Потребности в самоуважении 
Потребности в любви и 

  признании другими людьми 
 

Потребности в безопасности 
 
 

Биологические потребности     

   ПОТРЕБНОСТИ  (гештальт) 

ЗАДАТКИ 
 

ГЕНОТИП 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
( учебная и внеклассная творческая изобразительная деятель-

ность как взаимодействие личности и среды) 

 

С
П
О
С
О
БН

О
С
ТИ

  
Ф
У
Н
К
Ц
И
О
Н
А
Л
ЬН

Ы
Х

  
К
О
ГН

И
ТИ

В
Н
Ы
Х

 
С
И
С
ТЕ

М
 

С
П
ЕЦ

И
А
Л
ЬН

Ы
Е 

 
РЕ

П
РО

Д
У
К
ТИ

В
Н
Ы
Е 

 
С
П
О
С
О
БН

О
С
ТИ

 

К
ре
а–

 
ти
вн
ос
ть

 

Потребность са-
мовыражения в 

искусстве 

   
   
ре
ал
из
ац
ия

 
ст
ре
мл

ен
ие

 
третий 

творческий 
продукт 

второй 
творческий 
продукт 

          первый 
творческий 
продукт 

 

«И
Д
ЕА

Л
ЬН

А
Я

» 
Л
И
ЧН

О
С
ТЬ

 

   Р
А
ЗВ

И
В
А
Ю
Щ
А
Я
С
Я

 
(а
кт
уа
ль
на
я)

 
Л
И
ЧН

О
С
ТЬ

 

 

Ф
О
РМ

И
РУ

Ю
Щ
А
Я
С
Я

 
(п
от
ен
ци
ал
ьн
ая

) 
Л
И
ЧН

О
С
ТЬ

 

 

Смыслы 
 

     Мечты 

 Цели 

Идеалы и убеждения 
(гештальт) 

ПРИВЫЧКИ 
СКЛОННОСТИ 
ЖЕЛАНИЯ 
ВЛЕЧЕНИЯ 

 

СОСТОЯНИЯ, УСТАНОВКИ 

Художественные  
интересы-гештальт 

за
мы

се
л 



 87 

На уровне протосознания (бессознательного) происходит выделение по-

требности самореализации в ведущую потребность. Как следствие, на 

уровне эмоционального, внешнепредметного и внешнепознавательного 

компонентов сознания потребность самореализации преобразуется в 

структурный гештальт интересов, под воздействием которого формируют-

ся и развиваются креативные способности. На уровне ценностно-

смыслового компонента сознания и надсознания или космического сверх-

сознания интересы транспонируются как идеалы, составляющие гештальт 

«идеальной личности» - цели самореализации. Чем выше уровень развития 

личности, тем больше выступают в её структуре целевые детерминанты-

убеждения и идеалы- «лучшие тенденции, которые воплотившись в соот-

ветствующем образе, становятся стимулом и регулятором развития чело-

века» (262; с.260), «духовные нормы», «вспомогательные ориентирующие 

средства» (179; с.26). На этапе формирования личности большую значи-

мость имеют интересы. «Непосредственный интерес – вот великий двига-

тель, единственный, который ведёт верно и далеко», - настаивает великий 

философ и автор педагогической концепции природосообразного воспита-

ния Ж.Ж. Руссо (148; с.243). 

Эта же мысль - в трудах К.Э. Изарда (123), считающего, что интерес 

– это единственная мотивация, которая может поддерживать повседнев-

ную работу нормальным образом. По его мнению, развитие интереса сыг-

рало решающую роль в эволюции человека. Именно «интерес мотивирует 

деятельность человека, направленную на совершенствование врождённых 

способностей…» (123; с.145). К.Э. Изард однозначно определяет художе-

ственный интерес как «мотивационный фактор творчества, основу творче-

ской, созидательной деятельности» (123; с.133, 135). Благодаря интересу 

становится возможным переход от творчества первого уровня [по А. Мас-

лоу (185)], т.е. эмоционального возбуждения и рождения творческого за-

мысла к творчеству второго уровня – развитию творческой идеи: «Сила ус-
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тойчивого интереса имеет решающее значение для преодоления препятст-

вий, встающих на пути творческой личности» (123; с.137). Нам очень ва-

жен вывод К.Э. Изарда о влиянии интереса на типологическую структуру 

личности: «Взаимосвязь между эмоцией интереса, когнитивной ориента-

цией и действием может определить тип личности – мыслительный, дея-

тельностный или аффективный» (123; с.144). Таким образом, особое зна-

чение для полноценного развития личности имеют художественные инте-

ресы и занятия художественным творчеством, ведущие к гармоническому 

сочетанию «мыслительного» и «художественного» типов личности [по 

И.П. Павлову(216)]. А. Маслоу (185) закономерно поставил эстетические 

потребности – в красоте, гармонии, упорядоченности выше познаватель-

ных – в знаниях и умениях. Между тем, как отмечает Н.М. Сокольникова , 

«в существующей системе обучения логическое начало образования пре-

обладает над образным… Система художественно-эстетического образо-

вания показывает возможность гармонизовать эти два начала в содержа-

нии общего образования с помощью искусства, поскольку оно объединяет 

эстетические, нравственные и др. виды воздействия на человека, т.е. фор-

мирует его гармонично, а не односторонне»(266; с.4). Такого же мнения 

придерживаются В.В. Давыдов (96), А.А. Мелик-Пашаев (194, 195) и др. 

В деле художественного воспитания мы можем актуализировать за-

дачу соединения качеств таких типов творческой личности, как «живопи-

сец» и «график» в комбинированном типе «композиционщик». Понимание 

антропотехнических средств педагогики как системы креативных техноло-

гий воздействия на мотивационную сферу личности позволяет моделиро-

вать творческую личность по аналогии с художественным моделированием 

[2 аспекта по ВП Бранскому (54; с.128)]: иерархизм (смысловая модель 

«картина в картине» - личность как иерархическая структура разнообраз-

ных интересов и идеалов, реализующая себя в многоплановых видах дея-

тельности), и симультанеизм (соединение в одной смысловой структуре 
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разновременных событий – личность, ведущая постоянный диалог и поли-

лог «Я» - нынешнего с «Я» - прошлым и «Я» - будущим, постоянно соот-

носящая и соизмеряющая своё поведение и деятельность в данный момент 

с опытом прошлого и идеалами, корректируя, в том числе, и последние. 

Такая установка в педагогической системе не превратится в бихевиорист-

скую технологию (обучение по принципу «стимул-реакция»), если учиты-

вается направленность саморазвития личности школьника, т.к. именно она 

стоит в центре данной педагогической концепции. Мы учитываем, что 

«личность есть дело рук самого человека, продукт его самовоспитания… 

Она есть не пассивная вещь, но творческий процесс: чтобы познать лич-

ность, надо подсмотреть ее в напряжении ее волевого устремления. Лич-

ность обретается только через работу над сверхзадачами. Она созидается 

лишь творчеством, направленным на осуществление сверхличных целей 

науки, искусства… и измеряется совокупностью сотворенного человеком в 

направлении этих заданий культуры [С.И. Гессен (79; с.74-75)]. 

Креативность мы условно разделяем на творческий потенциал (по-

тенциальный аспект) и творческую активность как реализацию творческо-

го потенциала (актуальный аспект). Рассмотрим данные личностные пара-

метры применительно к изобразительному творчеству. 

Эмоциональная сфера творческого потенциала включает: способ-

ность получить положительные эмоции, как от результатов, так и от само-

го процесса творчества; способность сохранять положительный эмоцио-

нальный фон независимо от результатов деятельности и, в определённой 

степени, от её продолжительности. 

Интеллектуальная сфера творческого потенциала: господствую-

щий художественно-образный тип мышления – тип «композиционщика»; 

дивергентность мышления, сензитивность к его побочным продуктам, 

большая скорость мыслительных операций; оригинальность мышления; 

гибкость мышления и способность творческого воображения к агглютина-
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ции, к комбинированию; образная адаптивная гибкость и способность 

творческого воображения к акцентированию и гиперболизации, способ-

ность к обнаружению и постановке проблем, усовершенствованию объек-

та; способность вести творческий отбор и давать адекватную оценку; за-

действовать все функции мышления – сознательную и бессознательную, 

вербальную и невербальную, организовывать стратегию творческого поис-

ка; семантическая гибкость мышления и способность творческого вообра-

жения к аналогии, типизации и схематизации; способность к анализу, син-

тезу, сравнению, абстрагированию, обобщению, систематизации, класси-

фикации, категоризации для решения художественно-творческих задач и 

т.д. По мнению А.И. Савенкова, можно установить следующую зависи-

мость конвергентного и дивергентного компонентов творческого мышле-

ния: анализ – оригинальность; синтез – гиперчувствительность к пробле-

мам; сравнение – гибкость; абстрагирование – легкость ассоциирования; 

обобщение – беглость; систематизация – свертывание мыслительных опе-

раций; классификация – антипация; категоризация – оценка (250). 

К интеллектуальной сфере творческого потенциала относятся также 

следующие способности познавательных процессов: неконстантность вос-

приятия [степень сопротивления разрушающему влиянию конфликтующих 

фоновых признаков при восприятии зрительных форм и связей – по Г. 

Виткину (147; с.92)]; развитая зрительная память и преобладание гибкости 

над скоростью узнавания [С. Рембертон (147; с.90)]. Сюда же мы относим 

специальные способности к репродуктивной изобразительной деятельно-

сти и сформированные навыки воображения (приёмы агглютинации и 

комбинирования – склеивания образа из разнородных частей; аналогии – 

построения образа, похожего на реально существующий объект; акценти-

рования – заострения на какой-либо характерной черте образного мотива, 

подчёркивания каких-либо характерных признаков; гиперболизации – пре-

увеличения или преуменьшения каких-либо частей представляемой моде-
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ли; типизации – выделения существенного, повторяющегося в однородных 

явлениях и воплощённого в конкретных образах; схематизации – предель-

ного обобщения сходных черт образа фантазии). Нетрудно заметить, что 

между операциями творческого мышления и воображения существует со-

ответствие, так как они выступают в неразрывной связи в процессе творче-

ского самовыражения (гибкость – агглютинация и комбинирование; образ-

ная адаптивная гибкость – акцентирование и гиперболизация; семантиче-

ская гибкость – аналогия, типизация, схематизация). 

В волевую сферу творческого потенциала входят: способность к со-

средоточенному, широкому по объёму, устойчивому, распределяемому и 

переключаемому вниманию; способность к саморегуляции и самоконтро-

лю; к ведению самостоятельной работы; а также ряд сформированных 

личностных качеств: независимость, стремление опираться на собственные 

силы, уверенность в себе, уравновешенность, сочетающаяся со спонтан-

ными реакциями, напористость, способность к волевому напряжению, ус-

тойчивая устремлённость в достижении цели творческой деятельности, 

высокая требовательность к её результатам (перфекционизм), соревнова-

тельность. 

Эмоциональной сферой творческой активности мы считаем: прояв-

ление способностей и умений продуцировать новые отношения между об-

разами и воспринимающим субъектом, между эмоциональными воздейст-

виями объектов материального мира и адекватными им художественными 

образами, между восприятием традиционной и новой образной системы и 

т.д. 

К интеллектуальной сфере творческой активности мы относим: 

проявление способностей, знаний, умений и навыков создавать новые об-

разы, идеи и композиции, генерировать большое количество идей. 

Волевым компонентом творческой активности является проявление 

способностей и умений продуцировать большое количество новых матери-
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альных объектов, обладающих эстетической и художественной ценностью 

(картины, скульптуры и др.). 

Все перечисленные компоненты креативности тесно взаимосвязаны 

и нерасторжимы, поэтому вышеописанные свойства мы выделяем лишь 

условно. 

На основании этой модели попытаемся охарактеризовать уровни 

сформированности креативности школьников в контексте изучения изо-

бразительного искусства:  

I уровень (высокий): высокий уровень развития художественно-

образного мышления и творческого воображения, проявление когнитивной 

одарённости у учащихся, ярко выраженная образная адаптивная гибкость 

(способность совершенствовать образ объекта, добавляя детали); преобла-

дание дивергентного мышления и высокая сензитивность (чувствитель-

ность) к побочным продуктам мышления; быстрота навыков в изобрази-

тельной деятельности и развитая интуиция; оригинальность образной 

трактовки изображаемого, гибкость мышления, способность к обнаруже-

нию и постановке творческих проблем и задач; хорошо сформированные 

навыки ведения творческого отбора; способность умело применять в твор-

ческой деятельности операции анализа, синтеза, сравнения, абстрагирова-

ния, обобщения, систематизации, классификации, категоризации в их 

взаимосвязи, на основе которой выявляется основное свойство образа объ-

екта и даётся новый способ его использования (семантическая гибкость), 

гибкость мышления в связи разнородных образов и ассоциаций; некон-

стантное восприятие; хорошая зрительная память, развитая способность к 

вниманию в художественно-творческой деятельности и восприятии; ощу-

тима взаимосвязь процессов сознательных и бессознательных в творческой 

работе, хорошая способность и умение организации стратегии ведения 

творческого поиска; положительное эмоциональное состояние сохраняется 

независимо от результатов творческой деятельности на всех её этапах; 
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процесс творчества воспринимается важнее его конечного результата; вы-

сокий уровень саморегуляции (умение вести и сохранять на всех этапах 

работы самоконтроль, устойчивое внимание, правильная самооценка); уст-

ремлённость к решению творческих задач; проявление в творческом акте 

способности мобилизовать воедино работу всех психических и когнитив-

ных процессов для достижения результата; большое волевое напряжение в 

художественно-творческой деятельности и высокая творческая активность; 

способность в конкретном изобразительном материале продуцировать но-

вые художественно-образные конструкции и создавать материальные объ-

екты, обладающие художественной ценностью (рисунки, предметы деко-

ративно-прикладного искусства, живописные работы, композиции и др.). 

II уровень (средний): в целом креативность сформирована, выделя-

ется зона её ближайшего развития. Но творческий потенциал ученика не 

вполне соответствует максимальной реализации его возрастных возможно-

стей. Художественно-образное мышление и воображение сформированы 

недостаточно; не вполне выражена дифференциация когнитивных процес-

сов и образная адаптивная гибкость; конвергентное мышление преоблада-

ет над дивергентным; невысокая чувствительность к побочным продуктам 

мышления; художественный образ не отличается оригинальностью; ин-

туиция не имеет должного развития; ученик не всегда желает ставить но-

вые творческие проблемы, задачи и решать их, довольствуясь выполнени-

ем поставленной учебной задачи; недостаточная гибкость мышления и не 

всегда проявляющееся умение применять сложные мыслительные опера-

ции в их взаимосвязи (недостаточная семантическая гибкость мышления); 

вялые бессознательные процессы творческой работы; отсутствие проду-

манной стратегии в ходе творческого поиска; положительное эмоциональ-

ное состояние сохраняется лишь при удачном результате творческой дея-

тельности; результат для ученика важнее творческого процесса; недоста-

точный самоконтроль, неустойчивое и ситуативное внимание, неадекват-
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ная самооценка; отсутствие устремлённости к решению творческих задач; 

несамостоятельность ведения творческого поиска; вялые волевые усилия 

для достижения цели изобразительной деятельности; не всегда преодоле-

вается константность восприятия; недостаточно сформирована зрительная 

память; навыки продуктивно-изобразительной деятельности недостаточно 

разработаны; отсутствует быстрота верных художественных операций; не 

всегда проявляется вдохновение в работе; невысокая и не вполне качест-

венная творческая продуктивность. 

III уровень (низкий): неразвитость художественно-образного мыш-

ления и творческого воображения; индифферентность когнитивных про-

цессов; отсутствие гибкости и образной адаптивной гибкости мышления; 

исключительная конвергентность мыслительных процессов; почти отсут-

ствует интуиция в творческой деятельности; образное мышление стерео-

типно; поставленная творческая задача выполняется частично или вообще 

не выполняется; отсутствие взаимосвязи сложных мыслительных операций 

и семантической гибкости в процессе изображения; нет выработанной 

стратегии творческого поиска; положительное эмоциональное состояние 

может сохраняться лишь в начале работы, либо ребёнок эмоционально ин-

дифферентен на всех этапах выполнения задания; ученик может удовле-

твориться минимальным результатом, а творческий процесс не представ-

ляет для него никакой ценности; совершенно не развита саморегуляция в 

творческом процессе (отсутствие самоконтроля, верной самооценки, ус-

тойчивого внимания); низкий уровень развития зрительной памяти и явная 

константность восприятия; навыки репродуктивной изобразительной дея-

тельности почти не сформированы; отсутствие устремлённости к решению 

творческих задач, учебное задание выполняется формально, частично, ли-

бо вообще не выполняется; требуется постоянная помощь со стороны, ко-

торая не даёт эффективных результатов; низкая творческая продуктив-

ность. 
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Выявляя отношения между интересом личности и креативностью, 

мы использовали наличие общности их структурных компонентов. При 

этом обнаружена единая динамика развития эмоциональных, волевых и 

интеллектуальных составляющих, что подтверждается рядом исследова-

ний (123, 168, 185, 269 и др.). Мы полностью разделяем точку зрения С.Л. 

Чуйковой: «Результативность воспитания творческой личности школьника 

проявляется в развитии её интересов…» (296; с.3). 

По нашему мнению, обеспечение условий развития художественных 

интересов школьников будет способствовать формированию их креатив-

ности, которая, в частности, проявляется в изобразительной деятельности. 

Попытаемся выявить редукционную схему взаимосвязи описанных нами 

групп условий развития художественных интересов и аспектов креативно-

сти. 

Мы считаем, что обеспечение группы факторов новизны и занима-

тельности в развитии художественных интересов будет способствовать 

формированию эмоциональной сферы креативности; группы факторов ин-

туитивного поиска – формированию эмоциональной и интеллектуальной 

сфер креативности; группы факторов интенсивной и перспективной моти-

вации – всех сфер креативности; группы факторов генерирования идей – 

отражается, в основном, на формировании интеллектуальной сферы креа-

тивности; группы факторов конструктивного развития творческого замыс-

ла – будет способствовать формированию интеллектуальной и волевой 

сфер креативности; группы факторов критики и совершенствования – 

формированию волевой сферы креативности. Разумеется, сфера влияния 

определённой группы факторов развития художественного интереса на тот 

или иной аспект креативности условна, что объясняется целостностью 

структуры психики и процессов сознания. 

Таким образом, мы установили теоретически предполагаемую зави-
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симость между обеспечением определённой группы факторов развития ху-

дожественного интереса и формированием креативности, т.е. факторы раз-

вития художественного интереса одновременно являются условиями фор-

мирования креативности, так как в основе креативности лежит мотивация 

[Д.Б Богоявленская (48), В.Н. Дружинин (105), А. Маслоу (185) и др.]- 

схема 1. 

Творческая активность 
Эмоциональная сфера Интеллектуальная сфера Волевая сфера 

 

 

Творческий потенциал 
Эмоциональная сфера Интеллектуальная сфера Волевая сфера 

 

 

Художественные интересы 

Эмоциональная сфера Интеллектуальная сфера Волевая сфера 

 

 

Группа факторов 

Новизны 

и занимательности 

Группа 

факторов 

интуитивного 

поиска 

Группа факто-

ров интенсив-

ной и перспек-

тивной мотива-

ции 

Группа фак-

торов гене-

рирования 

идей 

Группа факто-

ров конструк-

тивного разви-

тия творческо-

го замысла 

Группа фак-

торов кри-

тики и со-

вершен-

ствования 

Факторы развития художественных интересов 

 

Схема 1. Модель формирования креативности личности на основе 



 97 

развития художественных интересов. 

 

 

Мы можем положительно утверждать, что задача учителя изобрази-

тельного искусства - способствовать формированию креативности лично-

сти школьника, развивая у него интерес к творческой изобразительной 

деятельности и используя мотивационные параметры. 
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Выводы по первой главе. 

1. Процесс становления и развития творческой личности управ-

ляемый, регулируется средовыми влияниями и основан на креативной 

природе сознания, продукты творчества которого – сложные иерархиче-

ские структуры потребностей, интересов и идеалов личности, а решающий 

фактор формирования творческой личности в художественно-творческой 

деятельности – развитие художественных интересов.  

2. На основе анализа структуры личности теоретически устанав-

ливаем факторную зависимость формирования креативных качеств лично-

сти от формирования и развития художественных интересов в результате 

влияния последних на эмоциональную, интеллектуальную и волевую сфе-

ры личности, при наличии системы обратной связи между интересом и 

креативностью. Это определяет преимущественное влияние групп факто-

ров формирования художественных интересов на соответствующие сферы 

структурных компонентов личности (факторы: новизны и занимательности 

– эмоциональная сфера; интуитивного поиска – эмоциональная и интел-

лектуальная сферы; интенсивной и перспективной мотивации – все сферы; 

генерирования идеи – интеллектуальная сфера; конструктивного развития 

творческого замысла – интеллектуальная и волевая сферы; критики и со-

вершенствования – волевая сфера). 

3. Креативный подход к педагогическому процессу моделирова-

ния личности ребенка, по аналогии с художественным творчеством, позво-

ляет выделить такие пути моделирования, как иерархизм (многостороннее 

развитие личности, усложнение смысловой структуры ее деятельности) и 

симультанеизм (формирование диалогической личности). 

4. В педагогическом процессе при изучении предметов художест-

венно-эстетического цикла (в частности, ИЗО) необходимы ориентация де-

тей на выражение своего активного, личностного отношения к окружаю-

щей действительности, постепенное расширение спектра освоения детьми 
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выразительных средств и образных систем конкретного вида искусства, 

развитие эмоциональности, дивергентный поиск решения художественных 

задач. 

5. Характер педагогических воздействий на уроках искусства со-

измерим с возрастными стадиями освоения ребёнком общественно-

социальной культуры и соответствует преимущественной стороне психи-

ческой активности в художественно-творческой деятельности данного воз-

растного периода и индивидуальным особенностям психического склада 

ребёнка, что вызывает необходимость разработки пластичной модели со-

держания образования и тематического планирования по художественно-

эстетическим предметам. 

6. Художественная одарённость не совпадает с интеллектуальной 

одарённостью ребёнка (В.С. Юркевич) и выражает типологические осо-

бенности личности художника (по И.П. Павлову). В художественно-

изобразительной деятельности условно выделяем типы творческой лично-

сти – «графиков», «живописцев» и «композиционщиков», из которых по-

следний – максимально творчески реализованная личность. 

7. Критериями развития художественных интересов в художест-

венной деятельности являются: отношение к принятию творческой задачи, 

отношение к содержательной стороне художественной деятельности, от-

ношение к созданному творческому продукту, изменения эмоционального 

состояния на всех этапах художественной деятельности (эмоциональный 

аспект); стратегия поиска решения художественной задачи, степень интел-

лектуальной самостоятельности в творческой деятельности, степень эмо-

циональной насыщаемости в связи с поисковой работой интеллекта (ин-

теллектуальный аспект); степень полноты принятия и сохранения художе-

ственной задачи, оценка результатов художественной деятельности, пове-

дение при затруднениях, концентрация внимания (регулятивно-волевой 

аспект). 
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8. Креативность в художественной деятельности школьника из-

меряется следующими критериями: способность продуцировать новые 

эмоциональные отношения, связанные с объектами и этапами творчества; 

сформированность типа личности «художник-композиционщик»; сформи-

рованность дивергентного мышления и его преобладание над конвергент-

ным; оригинальность мышления; лёгкость ассоциирования, его образная 

адаптивная и семантическая гибкость; продуктивность (беглость) и опера-

тивность мышления; гиперчувствительность к проблемам и побочным 

продуктам мышления; способность проводить творческий отбор, оцени-

вать и прогнозировать; неконстантность восприятия; гибкость памяти и 

преобладание гибкости над скоростью узнавания; уровень развития твор-

ческого воображения и использования всех его приёмов; уровень развития 

специальных способностей, умений и навыков репродуктивной художест-

венной деятельности; качества внимания, способность к саморегуляции и 

самоконтролю; самостоятельность; способность к волевому напряжению и 

устремлённость к цели творческой деятельности, перфекционизм; сорев-

новательность. 
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 ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ КРЕАТИВНЫХ СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ 

 
 

2.1. Школа с углубленным изучением предметов    
   художественно-эстетического цикла как  

личностно-ориентированная педагогическая система 
 
 

Существуют различные современные модели образования. Б.С. Гер-

шунский (78) считает, что образование – слагаемое следующих компонен-

тов: образованность, грамотность, культура, профессиональная компетент-

ность, ментальность. Личностно-ориентированная модель образования 

предполагает обусловленность данных компонентов внутренними тенден-

циями формирования «Я-конценции» личности каждого ученика. В этой 

связи М.М. Поташник, В.С. Лазарев (233), И.С. Якиманская (319) опреде-

ляют управленческие основы развития личностно-ориентированной шко-

лы. По М.В. Кларину, необходимо сочетать поддерживающий тип обуче-

ния, способствующий лишь ретрансляции учителями мирового опыта и его 

воспроизведению учениками с инновационным типом обучения, связан-

ным с творческим поиском. Инновационное обучение «стимулирует от-

клик на возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обще-

ством проблемные ситуации»  (144; с. 4). М.В. Кларин  считает,  что  инно-

вационное обучение исходит из самоценности поисковой деятельности, 

акцентирует развивающий потенциал обучения, ставит дидактические це-

ли высокого уровня, делает педагога партнёром учеников в учебной дея-

тельности, предполагает активность всех участников обучения  (144; 10).  

Вопросами инновационного обучения занимались также  П.Я. Гальперин 

(72), В.Я. Ляудис  (129),  Н.А. Менчинская (195), Ю.Н. Полуянов (229), 

Н.Л. Шилова (302), Н.Р. Юсурбеков (317), И.С. Якиманская  (319) и др. 

В.В. Давыдов  выделяет  3 взгляда на  развивающее  обучение:  1)Теория   



 

102 

 независимости (А. Гезель, Ж. Пиаже, З. Фрейд), в соответствии с 

которой считается недопустимым вмешательство взрослых в спонтанно 

протекающий процесс детского творчества. 2) Теория взаимосвязи психи-

ческого развития и обучения. Развитие определяется как внутренними 

факторами, так и обучением и воспитанием, конкретный характер которых 

зависит от реального уровня развития человека (Г.С. Костюк, Н.А. Мен-

чинская). Автор исследования придерживается этой концепции. 

3)Всеобщей формой психического развития детей выступает обучение и 

воспитание; обучение должно идти впереди развития (Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) (96; с. 319). По справедливо-

му критическому замечанию В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева (262), такая 

концепция привела в учебной практике к унификации учебников и про-

грамм, что, на наш взгляд, недопустимо. 

В области образования по изобразительному искусству существуют 

следующие концепции: концепция, разработанная сотрудниками лабора-

тории изобразительного искусства Института художественного воспитания 

под руководством Б.П. Юсова (316): целостный подход к полихудожест-

венному развитию школьников; концепция, созданная сотрудниками НИИ 

школ МП РСФСР под руководством Н.Н. Ростовцева (247-248) и В.С. Ку-

зина (161, 228): главное - овладение школьниками основами изобразитель-

ной грамоты, определённым искусствоведческим объёмом информации, 

усвоение ими умений и навыков владения набором художественных 

средств реалистического искусства; концепция, разработанная членами 

комиссии эстетического воспитания СХ СССР и проблемной группой НИИ 

ХВ АПН СССР под руководством Б.М. Неменского (151, 204): приобще-

ние школьников к художественной культуре как части общей духовной 

культуры средствами интегрированного учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство и художественный труд» (204); концепция Т.Я. Шпика-

ловой (305), в центре которой изучение народного искусства, националь-
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 ных традиций, овладение детьми средствами художественной вырази-

тельности через приобщение к народной культуре; концепция Н.М. Со-

кольниковой (266, 267): активное развитие художественно-образного 

мышления и воображения, творческой активности, смысловых отношений 

ребёнка к миру. 

На основе данных концепций были разработаны программы, причём 

программы В.С. Кузина (161-а), Н.М. Сокольниковой (267-а) и Т.Я. Шпи-

каловой (305-а) предназначались для школ с углублённым изучением 

предметов изобразительного искусства. 

Большое значение для нас имеют экспериментальные исследования 

группы психологов и педагогов под руководством В.В. Давыдова (96; с. 

354), направленные на развитие творческих композиционных элементов в 

художественно-изобразительной деятельности школьников младших клас-

сов и развитие их творческого мышления. Кроме того, нам представляется 

важной экспериментальная работа психологов и педагогов под руково-

дством А.И. Красило (154) по преодолению барьеров проявления креатив-

ности в художественно-изобразительной деятельности детей младших 

классов. 

Анализ данных концепций показал, что не разработана модель пла-

стичного управления педагогическим процессом, позволяющая корректи-

ровать программные установки в зависимости от тенденций в развитии де-

тей, проявленных на уроках изобразительного искусства, их интересов. На 

наш взгляд, следует расширить предметный комплекс для классов с углуб-

лённым изучением изобразительного искусства, введя в программный блок 

обязательных предметов историю и теорию изобразительного искусства, 

основы эстетики, основы скульптуры, основы дизайна и декоративно-

прикладного искусства. Поэтому нами составлена авторская программа по 

изобразительному искусству для классов с углубленным изучением пред-

мета (см. Приложение 1). 
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 Экспериментальной площадкой для формирования и развития твор-

ческой личности школьников являются специализированные изоклассы 

средней общеобразовательной школы № 74 с углублённым изучением 

предметов художественно-эстетического цикла Московского района г. 

Нижнего Новгорода. В течение 18 лет школа имеет указанный статус, ко-

торый был дважды подтверждён при прохождении лицензирования школы 

в Нижегородском областном департаменте образования и науки (1996г., 

1999г.), а также при участии в областном конкурсе «Школа года – 1998», в 

котором наше общеобразовательное учреждение заняло одно из призовых 

мест. В 2000 – 2001 учебном году школа успешно прошла аттестацию и го-

сударственную аккредитацию. Подобная образовательная система создаёт 

возможность на базе общего школьного образования создать условия для 

свободного выбора учащимися направления художественно-эстетического 

развития. Дети получают знания и умения в области культуры как фунда-

мент для творчества будущего специалиста в сфере искусства и ориента-

цию на творчество в широком смысле слова. 

Длительное время в школе преподавались на углублённой основе 

хоровое пение, музыка, театр, хореография. В 1996 году возникла необхо-

димость введения для изучения на этой основе и изобразительного искус-

ства. Мы исходили из потребностей населения приобщить детей к изобра-

зительному творчеству. Дело в том, что в микрорайоне, обслуживаемом 

данной школой, не было художественных студий и школ, а детей, интере-

сующихся изобразительным искусством, много. Поэтому оно было вклю-

чено для изучения на углублённой основе. Многие ученики школы хотели 

бы продолжить образование в высших и средних специальных заведениях, 

где профилируются художественно-эстетические дисциплины, в частно-

сти, изобразительное искусство. Но надо учитывать то обстоятельство, что 

определённая часть школьников не стремится выбрать профессию, связан-

ную с искусством, и нуждается в качественной подготовке и по другим 
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 предметам, т.е. предусматривается адаптация школьного образования к 

различным учреждениям, в которых выпускники будут учиться в даль-

нейшем. Гуманистическая миссия школы получит дальнейшее развитие 

при условии, если с учащимися, имеющими высокие художественно-

творческие и умственные возможности, будет вестись специальная целе-

направленная индивидуальная работа, отвечающая задачам формирования 

целостной личности. 

«В течение многих лет здесь практически полностью выполняется 

всеобуч. Очевидно развитие гуманистических начал в жизни школы. В 26 

классах (всего их в школе 43) на углублённой основе изучаются предметы 

художественно-эстетического цикла – хоровое пение и музыка, изобрази-

тельное искусство, хореография, театр. Ребята ведут значительную выста-

вочную и концертно-исполнительную деятельность… Впереди у школы 

много планов. Главные из них – реализация программы «Одарённые дети», 

дальнейшее претворение в жизнь ведущих педагогических теорий отечест-

венного образования – личностно-ориентированного и комплексного под-

ходов в обучении и воспитании» (66; с. 196). 

Таким образом, целью учебно-воспитательного процесса школы с 

углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла 

является формирование личности, отличающейся высокой общей, нравст-

венной и художественно-эстетической культурой; открытостью  к разви-

тию и потребностью  в художественно-творческом самовыражении и са-

мообразовании; единством эмоционально-волевых свойств, интеллекту-

альных и творческих способностей. 

Реализации данной модели выпускника школы соответствует поста-

новка образовательных задач: 

1. Личностно-ориентированное, доступное, эффективное и качест-

венное базовое общее образование детей, структурированное в соответст-

вии с государственными стандартами и обеспеченное современными науч-
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 но-методическими и техническими средствами. 

2. Организация слаженной диверсификационной системы профиль-

ного художественно-эстетического образования, учитывающей потребно-

сти и интересы школьников, основные компоненты которой: 

- классы и группы с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла (музыкальные, хореографические, 

театральные, изоклассы) – как организационно-педагогическая форма 

образовательной деятельности; 

- творческая художественная деятельность учащихся (основной 

способ самостоятельной учебной деятельности учеников); 

- грамотное профильное обучение специальным предметам в соот-

ветствии с выбранным направлением художественно-эстетического разви-

тия, обеспеченное современными научно-методическими, программными 

и материально-техническими средствами; 

- учащиеся, проявившие художественные интересы и способности; 

- квалифицированные преподаватели – специалисты-предметники, 

имеющие среднее или высшее художественное образование. 

3. Создание комплекса средств предметной интеграции и установ-

ление межпредметных связей, концептуальной базой которого являются 

идеи: 

- отражения содержательных основ профилирующего художест-

венного предмета в учебном материале других предметов; 

- уровневой структуры предметной интеграции (интеграция 

специальных профильных предметов, интеграция предметов 

художественно-эстетического цикла, интеграция гуманитарных предметов, 

интеграция всех изучаемых учебных предметов); 

- выделения межпредметных связей с учётом имеющихся знаний, 

умений и навыков учащихся на данном этапе обучения. 

4. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных 
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 способностей, художественной и академической одарённости учащихся 

(индивидуальные занятия, факультативы, студии, конкурсы, концертные 

выступления и выставки, творческие встречи, посещение культурно-

просветительных учреждений, работа научного общества учащихся, сис-

тема подготовки к поступлению в ВУЗы и средние специальные учебные 

заведения и т.д.). 

5. Укрепление творческих и инновационных тенденций в работе 

педагогического коллектива: обмен опытом, проведение опытно-

экспериментальных и научно-исследовательских работ, совершенствова-

ние квалификационного уровня учителей и т.д. «11 педагогов школы яв-

ляются Отличниками просвещения и Почётными работниками народного 

образования России, 5 имеют учённые степени и звания кандидатов наук и 

доцентов» (66; с. 195). 

6. Построение системы педагогической диагностики интеллектуаль-

ных, общих творческих и специальных художественных способностей, ин-

тересов и профессиональных склонностей учащихся с привлечением 

школьного психолога. 

7. Организация чёткого внутришкольного контроля и регулирования 

учебно-воспитательной работы в школе, что осуществляется, благодаря 

распределению функциональных обязанностей между членами админист-

рации. Разработка экспериментальных программ, внедрение инновацион-

ных начал в педагогическую деятельность, работа методических объеди-

нений ведётся, благодаря талантливому руководству заместителя директо-

ра по науке, кандидата педагогических наук А.К. Волкова (66). Наиболее 

актуальные для школы проблемы курирует директор и его заместители. 

Директор школы Д.Э. Рангнау занимается разработкой проблемы «Освое-

ние инноваций как средство творческого роста педагога и развития лично-

сти учащегося», заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

А.А. Нестерова работает над проблемой «Психологическое обеспечение 
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 учебно-воспитательного процесса как фактор повышения его эффектив-

ности», И.П. Кирдина курирует проблему дифференцированного и разно-

уровнего подхода к учащимся в учебной деятельности, область творческо-

го интереса Г.А. Савенковой «Художественно-эстетическая и концертно-

исполнительская деятельность учащихся как средство нравственного и 

патриотического воспитания», Т.К. Шнюцина исследует динамику разви-

тия школьной воспитательной системы, Н.И. Новосёлова изучает склонно-

сти и способности учащихся начальных классов. 

8. Налаживание механизма сотворчества администрации школы, 

педагогов, родителей и учеников, способствующего развитию личностных 

ориентаций образовательного процесса, системы мотивации и стимулиро-

вания творческой деятельности, организации благоприятного микроклима-

та, инновационной и творческой атмосферы в школьном коллективе (дея-

тельность школьного самоуправления: работа школьного, педагогическо-

го, научно-методического советов, родительского и ученического комите-

тов и т.д. в творческом содружестве). 

9. Организация внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

способствующей разностороннему личностному развитию школьников (в 

школе успешно действуют студии: хореографии – «Русский метод», театр 

эстрадной песни «Садко», ансамбль народной песни «Заряница», театраль-

ная студия «Лель», студия декоративно-прикладного искусства «Хохлома» 

и станковой живописи «Акварель»; проводятся «Дни искусства», другие 

культурно-эстетические мероприятия). 

10. Организация социально-педагогической деятельности (система 

педагогического просвещения родителей, работа с «трудными» детьми и 

подростками и т.д.). Установлено, что в классах с углубленным изучением 

предметов художественно – эстетического цикла существенно снижается 

склонность учащихся к девиантному поведению. Никто из них не имеет 

приводов в милицию и не состоит там на специальном учете. Поведение 
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 учеников, ранее недисциплинированных, в старших классах стабилизиру-

ется.   

11. Укрепление, совершенствование и развитие учебно-материальной 

и материально-технической базы школы в соответствии с современными 

образовательными требованиями. 

12. Организация системы обмена опытом, преемственности образо-

вания и подписание соответствующих договоров с высшими и средними 

учебными заведениями художественно-эстетического профиля, учрежде-

ниями дополнительного образования; налаживание творческих связей с 

этими учебными заведениями (существуют договоры о сотрудничестве с 

детской музыкальной школой № 17, техникумом технологии и дизайна 

одежды, налаживаются творческие связи с детской художественной шко-

лой № 2, Нижегородским Государственным архитектурно-строительным 

университетом, Нижегородским художественным училищем). 

Описанные направления деятельности школы отражены в базовой 

педагогической документации и локальных актах – в Уставе школы, Обра-

зовательной программе и др. Особое значение для нас имеет «Положение о 

классах с углублённым изучением предметов художественно-

эстетического цикла». В соответствии с ним, профильное художественное 

образование является приоритетным направлением учебно-

воспитательного процесса; учащиеся профильных классов изучают на уг-

лублённой основе не менее трёх специальным предметов выбранного ху-

дожественно-эстетического профиля, используя региональный и школь-

ный компоненты базового учебного плана; в целях эффективности обуче-

ния класс может делиться на гомогенные группы для изучения специаль-

ных предметов; специальные предметы, которые не входят в обязательный 

курс обучения, изучаются на факультативных и студийных занятиях; объ-

ём содержания и качество художественного образования в классах с уг-

лублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла 
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 должны соответствовать учебным требованиям в таких учреждениях до-

полнительного образования, как детская школа искусств, детские музы-

кальная и художественная школы. 

Лучшим доказательством правильности выбранного пути развития 

школьного коллектива является то, что многие одарённые учащиеся в об-

ласти пения, музыки, хореографии, театра и изобразительного искусства 

успешно проявляют себя на районных, городских, областных, общерос-

сийских и международных конкурсах, что широко освещалось средствами 

массовой информации (газеты, журналы, центральное и местное телевиде-

ние, радиовещание). Благодаря изучению предметов художественно-

эстетического цикла, жизнь всего школьного коллектива давно стала и со-

храняет поныне ярко выраженную эмоциональную окрашенность, что спо-

собствует формированию у всех ребят художественной и нравственно-

эстетической культуры личности. 

При реализации идей развития художественных интересов у школь-

ников и формирования у них креативных качеств содержание нашей дея-

тельности органично входило составным элементом общешкольной про-

граммы «Инсайт» («Одарённые дети»), разработанной коллективом школы 

под руководством заместителя директора школы по научной работе, кан-

дидата педагогических наук А.К. Волкова. 

Данной программе предшествовала программа художественно-

эстетического развития личности «Радуга» (1990 – 1996 гг.) и программа 

«Наша школа сегодня и перспективы её дальнейшего развития на 1996 – 

2000 гг.», награждённая дипломом I степени заместителем министра обра-

зования А.Г. Асмоловым. 

В общем контексте жизнедеятельности школьного коллектива про-

грамма «Инсайт» просматривалась как относительно самостоятельный 

элемент, без которого было бы немыслимо представить всю работу школы 

с позиций системно-комплексного подхода. Механизм формирования и 
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 развития творческой личности в рамках учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с данной программой имеет следующую структуру (схема 

2): 

 

Сфера проявления и развития 

творческих способностей 

 

 

Урок 

Нетрадиционные 

формы учебных 

занятий (творче-

ские встречи, 

летняя пленэрная 

практика в изо-

классах и др.) 

Факультати-

вы и студии 

Самостоя-

тельная учеб-

ная деятель-

ность 

Взаимодейст-

вие с ВУЗ-ами, 

средними учеб-

ными заведе-

ниями 

Помощь 

родителей 

Помощь 

бывших 

учащихся 

 
Репетиционные и выпускные экзамены 

 

Участие в школьных, районных, городских, областных, общероссийских, международных 

олимпиадах и конкурсах 

 

Концертно-исполнительская и выставочная деятельность 

 

Посещение музеев, выставочных залов, театров, концертов и другие культурные внешкольные 

мероприятия (с последующим обсуждением) 

 

Участие в конференциях по линии НОУ (научного общества учащихся) 

 

Общешкольный и классные коллективы учащихся и их и родители 

 

Схема 2. Школа как педагогическая система художественного  

                воспитания 

Учителя предметов художественно-эстетического цикла являются 

участниками разработки программы, определяют содержание художест-
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 венно-эстетического образования, совершенствуют традиционные мето-

дики и технологии, осваивают инновации, проводят опытно-

экспериментальные работы, обобщают имеющийся положительный педа-

гогический опыт, постоянно занимаются повышением профессионального 

мастерства, поддерживают связи с другими образовательными учрежде-

ниями в соответствии со своим профилем, заботятся о расширении и каче-

ственном состоянии учебно-материальной базы. Изучение психолого-

педагогических проблем формирования креативных свойств и качеств 

личности школьника на основе развития её художественных интересов по-

зволило перевести их в плоскость практических действий. Успеху нашей 

деятельности способствовало то, что функция исследователя и практиче-

ского работника находились в течение 5 лет в одних руках – учителя изо-

бразительного искусства школы. 

Изучение специальных предметов по изобразительному искусству в 

изоклассах проводится с 1 по 11 класс. В новых условиях появилась необ-

ходимость разработки научно-методического обеспечения содержания об-

разования, исходя из следующих стратегических целей и задач: 

- формирование всесторонне развитой, социально активной, твор-

ческой личности как педагогическая цель; 

- последовательно проводимая гуманизация учебно - воспитатель-

ного процесса, исходя из педагогики сотрудничества, ориентированной на 

внимательный диалог между учителем и учеником, учёт мнений и интере-

сов учащихся, их свободы самовыражения (это особенно важно в препода-

вании изобразительного искусства, где образ апеллирует к зрительному 

восприятию, эмоционально окрашенному видению картины, художествен-

но-образному и ассоциативному мышлению); 

- содержание образования должно отвечать интересам и потребно-

стям учащихся, их творческой личностной направленности, способство-

вать реализации творческого потенциала педагога и учащихся в образова-
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 тельном процессе; 

- содержание образования по изобразительному искусству должно 

органично войти в учебный план школы и быть адаптированным к тем об-

разовательным учреждениям, в которых ученикам предстоит учиться, где 

одна из важнейших дисциплин – изобразительное искусство; 

- содержание образования необходимо строить с учётом возрас-

тных и индивидуальных особенностей учащихся, учитывая реализацию 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним; 

- система оценок должна объективно отражать сильные и слабые 

стороны овладения каждым учеником различными средствами художест-

венной выразительности предмета; 

- тематическое планирование должно быть более гибким, пластич-

ным, способствовать оптимизации учебного процесса. 

Для решения этих задач была разработана новая тактика преподава-

ния изобразительного искусства как компонента базисного учебного пла-

на. 

  

2.2. Задачи и методика проведения опытно-экспериментальной 
работы 

 
Целью проведения опытно-экспериментальной работы является под-

тверждение гипотезы и теоретических положений данного диссертацион-

ного исследования в практике педагогической деятельности по преподава-

нию изобразительного искусства в классах с его углублённым изучением. 

Эксперимент по формированию креативных свойств и качеств лич-

ности школьников под влиянием развития их художественных интересов 

проводился в 2 этапа. 

На первом этапе – исследовалась педагогическая эффективность 

практического обеспечения вышеупомянутых факторов развития художе-
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 ственных интересов школьников по предложенной автором модели. 

На втором этапе – исследовалась зависимость уровня формирова-

ния креативности школьников в контексте их занятий художественным 

изобразительным творчеством от уровня развития их художественных ин-

тересов. 

Первый этап опытно-экспериментальной работы построен как по-

следовательное решение следующих задач: определение критериальной 

шкалы уровней развития художественных интересов и творческих способ-

ностей учащихся; разработка факторной модели развития художественных 

интересов школьников на основе креативного подхода; выбор методов пе-

дагогической диагностики развития художественных интересов учащихся 

групп и классов с углублённым изучением изобразительного искусства; 

составление блочно-модульной модели содержания образования и пер-

спективного планирования учебных занятий и воспитательных мероприя-

тий, способствующих развитию художественных интересов учеников с ис-

пользованием организационно-педагогических ресурсов школы с углуб-

лённым изучением предметов художественно-эстетического цикла; проек-

тирование дидактической системы и технологии обучения творчеству на 

основе развития художественных интересов в условиях профильного ху-

дожественного образования; её реализация в целостном педагогическом 

процессе школы (личностно и творчески ориентированное образование, 

эстетическое воспитание, недирективное, персонифицированное, интегри-

рованное, безотметочное обучение предметам изобразительного искусства, 

которые гармонично вписываются в систему других учебных, в том числе, 

художественно-эстетических предметов – «литература», «музыка» и др.); 

проведение поэтапного мониторинга сформированности художественных 

интересов учащихся в классах с углублённым изучением изобразительного 

искусства. 

Задачи второго этапа опытно-экспериментальной работы решались в 
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 следующей последовательности: анализ креативных свойств и качеств 

личности школьников по соответствующей критериальной шкале и с ис-

пользованием нижеописанной системы диагностики творческого роста; 

анализ зависимости сформированности общей и художественно-

изобразительной креативности учеников от уровней развития их художе-

ственных интересов; выявление позитивных типологических изменений в 

личностном развитии учащихся изоклассов; педагогическая рефлексия и 

оптимизация художественного обучения вследствие усиления креативных 

и гуманистических тенденций в образовании; анализ результатов педаго-

гического эксперимента, подтверждающего гипотезу и теоретические по-

ложения экспериментатора; обобщение полученных результатов для вне-

дрения разработанной технологии обучения творчеству на основе развития 

художественных интересов в массовую педагогическую практику; опреде-

ление перспектив дальнейших исследований по данной проблематике. 

В соответствии с задачами исследования была использована экспе-

риментальная методика диагностики креативных свойств и качеств лично-

сти школьников. 

Методы работы условно делим на 2 группы: 

Традиционные или объективные методы психологии и педагогики 

(методы объяснительной психологии и педагогики): 

- общенаучные (наблюдение, например, наблюдение за методической 

последовательностью ведения работы с целью оценить образную адаптив-

ную гибкость мышления; естественный эксперимент); 

- конкретно-научные методы психолого-педагогических исследова-

ний. К ним относятся тесты на выявление степени сформированности и 

развития художественных интересов и креативных свойств и качеств 

школьников  (данные  тестовые методики позволяют  нам определить 

уровни и критерии личностных  параметров в их взаимозависимости, в 

единстве  мотивации  и  способностей  учащихся): тест невербальной креа- 
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 тивности Э.П. Торренса на выявление гибкости, беглости и оригинально-

сти мышления, где требуется завершить намеченные изображения (резуль-

тат оценивается по приведённым в атласе типичных рисунков вариантам 

решения задания); тест на креативность детей: выполнение рисунков по 

ассоциации с кругом, квадратом и треугольником (оценивается оригиналь-

ность и дивергентность мышления); тест Г.Ю. Айзенка (в тесте визуальной 

эстетической чувствительности Г.Ю. Айзенка предлагается выбор фигур 

разной степени сложности – всего 50 фигур, разбитых по парам, вклю-

чающим «правильную» и «неправильную» фигуры) – на основе данного 

теста определяется способность к построению и анализу художественной 

структуры; тест Е.П. Крупника на выявление уровня развития художест-

венного сознания, позволяющий судить об образной адаптивной и семан-

тической гибкости мышления, проявленной при распределении изображе-

ний, выполненных на основе картины известного живописца – от высоко-

художественных к поверхностным («стул Винсента») и др. К применяе-

мым нами конкретно-научным методам относятся также: анализ произве-

дений детского творчества по специфическим для рисунка, живописи и 

композиции качествам и контент-анализ, т.е. определение таких психоло-

гических особенностей как художественный интерес и креативность на ос-

нове предпочтения учащимся предложенных в тестах графических и цве-

товых моделей. К этой же группе относятся методы опроса учащихся и их 

родителей, включающие беседу и анкетирование (А.К. Маркова (184), Г.И. 

Щукина (310), В.С. Юркевич (295) и др.). Для анкетирования учеников, их 

родителей и педагогов-предметников нами использовались различные ва-

рианты тест-опросников, которые дали нам возможность широко рассмот-

реть характеристики мотивационных свойств и способностей учащихся. 

Подросткам предлагался тест-опросник профессиональных склонностей, 

разработанный В.В. Рыжовым для выявления уровня развития склонностей 

к искусству, художественных и эстетических интересов. С этой же целью 
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 использовался опросник А.И. Савенкова «Карта интересов» для младших 

школьников, тест-опросник Ч.Д. Спилбергера «Диагностика эмоциональ-

ного отношения к учению в средних и старших классах школы». Выявляя 

уровень познавательной активности ученика, мы можем опосредованно 

дать качественную характеристику его художественных интересов. Роди-

телям предлагалось заполнить тест-опросник «Карта одарённости» Д. Хаа-

на и М. Каффа (в сокращённом виде представлен А.И. Савенковым) с це-

лью выявления художественно-изобразительной одарённости учеников 

изоклассов. Родителям учеников также было предложено использовать 

«методику оценки общей одарённости» А.И. Савенкова с целью диагно-

стики и корректировки креативных качеств учеников. Аналогично прово-

дилось анкетирование педагогов и родителей по приведённым А.И. Савен-

ковым тест-опросникам «Интеллектуальный портрет» и «Характеристика 

ученика». 

К методам объяснительной психологии относится и метанаучный 

метод статистического анализа результатов эксперимента на основе выра-

ботанной шкалы критериальных оценок уровня сформированности и раз-

вития художественных интересов и креативности. 

Однако следует учесть предостережение сторонников гуманистиче-

ской психологии (А. Маслоу (185), Г. Олпорт (214), К. Роджерс (243) и др.) 

против злоупотребления статистическими методами анализа качеств и 

свойств личности, т.к. невозможно установить количественные границы 

такого феномена как внутренний мир человека. Поэтому наряду с выше-

указанными методами объяснительной психологии используется: 

2) группа методов описательной психологии: 

- интерпретация внутреннего мира ученика на основе сведений о его 

внешнем поведении и сопоставлении их с опытом учителя; 

- диалогическая беседа, предполагающая не только возможность 

анализировать ответы ученика, но и возможность самого ученика задавать 
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 вопросы, что может характеризовать мировоззренческую структуру лич-

ности школьника; 

- эмпатическое слушание, т.е. исследование внутреннего мира лич-

ности через сопереживание и попытку экспериментатора ощутить те же 

эмоции, что и испытуемый; 

- включённое наблюдение, предполагающее равную позицию иссле-

дователя и наблюдаемого при участии их в совместной творческой работе; 

- самоотчёт, т.е. анализ размышлений учеников о проблемах их ху-

дожественного творчества с целью определения уровня художественных 

интересов и креативности на основе школьных сочинений на тему: «Изо-

бразительное творчество в моей жизни», их дневников, где фиксируются 

данные о художественной работе и т.д. 

Использование этих двух групп методов позволило нам создать кри-

териальную модель измерения художественных интересов школьников по 

баллам. Каждый уровень сформированности художественных интересов 

школьников характеризуется определённым количеством баллов: 

первый уровень сформированности художественных интересов 

(вполне сформированный художественный интерес по данному критерию) 

– 3 балла; 

второй уровень (не вполне сформированный художественный инте-

рес по данному критерию) – 2 балла; 

третий уровень (мало сформированный или почти не сформирован-

ный художественный интерес по данному критерию) – 1 балл. 

Аналогичная критериальная модель использована и при измерении 

креативности. 

Среднее арифметическое баллов, выявленных с помощью конкрет-

ных психологических методов, даёт представление об общем уровне 

сформированности художественных интересов и креативности конкретно-

го ученика и всей возрастной группы в целом по нижеописанным в §§ 
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 2.2,2.3 критериям. 

Для определения креативности в сфере художественно-

изобразительного творчества детей автором был разработан комплекс 

учебных заданий. 

На неконстантность восприятия: этюды одного объекта в разных 

цветовых состояниях, например, этюд кувшина на фоне контрастного и 

родственного цветов ткани; определённый пейзаж в разное время дня и го-

да, в разную погоду («феномен К. Моне»), при различном освещении 

(«феномен Н.П. Крымова»); композиции с инверсией силуэтов, фрагмен-

тарные изображения, задания на оптические иллюзии и др. 

Преобладание гибкости над скоростью узнавания в определении 

креативных качеств зрительной памяти выясняется при таких композици-

онных заданиях как: «Улица, на которой я оказался случайно»; творческая 

характеристика зрительной памяти важнейших эмоционально окрашенных 

событий жизни: «Мой самый радостный день», «Мой самый тяжёлый 

день»; эмоциональная память образов, увиденных в изменённых состояни-

ях сознания: «Город, увиденный во сне», «Мой самый радостный сон», 

«Мой самый ужасный сон» и др. 

Гибкость мышления определялась в зависимости от разнообразия 

выбранных сюжетов по данной широкой теме. Например, тема «Зима», где 

о гибкости мышления судят по переходу от одной группы объектов (зим-

ний пейзаж) к другой, где совмещались бы природные характеристики с 

уголком интерьера (зимнее окно), жанровой сценой (катание на санях, 

коньках, игра в снежки и т.д.). К заданиям, по которым можно оценить 

гибкость творческого мышления и способности творческого воображения 

к агглютинации и комбинированию относятся: изображение фантастиче-

ского существа, сочетающего в себе элементы реальных существ, выпол-

нение декоративного панно-коллажа с образной переработкой народных 

архетипов и т.п. 
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 Образная адаптивная гибкость: требование восстановить целое изо-

бражение по отдельным частям, например, задание «реставрация карти-

ны»; требование дополнить отдельные элементы мотива (например, хвост 

кота). Задания на оценку образной адаптивной гибкости творческого мыш-

ления и способности творческого воображения к заострению и гиперболи-

зации (выполнение карикатур, шаржей, иллюстраций литературных произ-

ведений, где присутствует момент гиперболизации образа, художественная 

метафора и др.). 

Семантическая гибкость: выявление образных эмоциональных 

свойств модели в композиционных эскизах, например: «Грустный чай-

ник», «Весёлый чайник», «Величественный чайник» и т.п.; выявление раз-

личных функциональных свойств модели в дизайнерских учебных работах 

(стол для еды, письменный стол и т.д.); изменение моделирования в зави-

симости от положения формата – «Феномен Пикассо», например, при вер-

тикальном положении формата – портрет, при горизонтальном – пейзаж и 

т.п. На семантическую гибкость мышления и на выявление способности 

творческого воображения к аналогии, стилизации, схематизации, типиза-

ции - замещение целостного изображения, принадлежащего к одному жан-

ру изобразительного искусства, структурными элементами другого жанра 

(«феномен Арчимбольдо»); взаимопревращение фигуры и фона в виде ор-

намента («узоры Эшера»); задание: изображение сюжетно-тематического 

мотива в различных стилях (реалистический, декоративный, абстрактный и 

т.п.); создание промграфических знаков и эмблем; выражение сложного 

сюжета в различных материалах (акварель, гуашь, аппликация из мозаич-

ных кусков цветной бумаги и т.п.); задание трансформации образа, где тре-

буется на основе распределения цветовых пятен какой-либо известной 

картины создать оригинальное изображение в другом жанре; подобное за-

дание по дизайну: по аналогии с формой и движением живого существа 

создать эскиз конкретного технического объекта или по ассоциации с ка-
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 ким-либо предметом разработать эскиз стен интерьера; композиции с раз-

личной акцентировкой в определённой предметной группе; изображения, 

передающие стробоскопический эффект и т.п. 

На дивергентность мышления: выполнение различных вариантов эс-

кизов решения заданного сюжета, или: оценка широты выбора учеником 

предложенных на альтернативной основе тем. 

Творческие способности ученика в художественно-изобразительной 

деятельности выявляются по ряду параметров, которые фиксируются в 

карте оценки работ учащихся по предметам: «Рисунок» (композиция ри-

сунка, конструктивный анализ его, графические данные, тональное реше-

ние, решение пространственной среды, линейная перспектива, свето-

воздушная перспектива, цельность изображения, образная система рисун-

ка), «Живопись» (композиция рисунка, построение его, методическая по-

следовательность живописной работы, тональный разбор цветов, цветовой 

разбор пятен фигур, разбор по насыщенности, лепка формы цветом, каче-

ство колорита, декоративные качества и равновесие цветовых масс, цвето-

вое пространство, цельность изображения, образная система); «Компози-

ция» (образное решение темы и сюжета, контраст масс, их масштабность, 

равновесие масс и цельность изображения, движение и ритм в композиции, 

использование графических и живописных приёмов, фактурная насыщен-

ность листа, композиционное пространство, решение углов, выраженность 

творческой фантазии и оригинальность). Творческую продуктивность как 

компонент творческой активности можно, таким образом, измерить по ко-

личеству и качеству выполняемых работ по специальным художественным 

дисциплинам. 

 
2.3. Образовательная технология обучения творчеству на                  

основе развития художественных интересов 
 
Авторская дидактическая система и образовательная технология 
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 обучения творчеству на основе развития художественных интересов в 

классах с углублённым изучением предметов художественно-

эстетического цикла представлена в виде таблицы и технологической схе-

мы (схема 3). Она включает: целевые (цели, задачи, концепция обучения), 

содержательные (содержание образования и особенности его конструиро-

вания, программно-методическое обеспечение), процессуальные (средства 

образования, мотивационные характеристики, диагностика, планирование, 

коррекция образовательного процесса) компоненты. Предложенная кон-

цепция обучения имеет личностно-ориентированную и антропотехниче-

скую направленность. Концептуальные основы построения авторской ди-

дактической системы: профильное обучение (доминирующее направление 

учебно-воспитательного процесса), креативный подход (основной методо-

логический принцип), художественная креативность (фундаментальное 

психологическое свойство), художественные интересы (главная мотиваци-

онная предпосылка), художественная деятельность (педагогическая база 

формирования творческой личности). Цели обучения предметам художе-

ственно-эстетического цикла в классах с их углублённым изучением: раз-

витие эмоциональной сферы и духовного потенциала личности, формиро-

вание художественной культуры личности в интегральном единстве с об-

щей культурой, развитие творческих способностей и созидательных ка-

честв личности, подготовка к сознательному выбору художественной про-

фессии, освоение основ профессионального художественного мастерства, 

овладение специальными художественно-познавательными и художест-

венно-выразительными знаниями, умениями и навыками. Задачи профиль-

ного обучения искусству разделяем на учебные (познание, понимание и 

применение определённых закономерностей построения художественной 

формы и образцов выполнения художественных действий), творческие 

(выполнение преобразующих действий по поиску оригинальных решений 

художественных  проблем,   усилению  выразительности  художественного 
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 образа), развивающие (развитие познавательных сил и способностей 

школьников), аксиологические (формирование ценностных ориентаций 

личности в области эстетики и искусства, положительной художественной 

«Я - концепции» и устойчивой системы мотивации художественной дея-

тельности), оценочно-коррекирующие (развитие навыков рефлексии и са-

морегуляции в художественной деятельности, исправление и оценка её ре-

зультатов). 

Содержание образования по профилирующим предметам структури-

руется блочно-модульным способом на основе профессиограмм поэтап-

ным смещением учебных задач на творческий уровень (данная модель 

подробно описана в авторской программе углублённого изучения изобра-

зительного искусства с 1 по 11 классы – Приложение 1). Кроме того, в со-

держание образования по профилирующим предметам входят задания на 

формирование общей и художественной креативности (описаны нами как 

экспериментальные в § 2.2.), последовательность введения которых согла-

суется с дидактическими рекомендациями в Таблице 1. Мы используем 

гибкую модель тематического планирования по профилирующим предме-

там – альтернативное комбинирование подвижных тематических блоков: 

определённая схема тематических конструкций может заменяться на аль-

тернативную ей в соответствии с профессиограммой и логикой обучения, в 

зависимости от реальной учебной практики (степени усвоения учебного 

материала, потребностей и интересов учащихся и т.д.). 

Основной особенностью нашей образовательной технологии являет-

ся учёт факторов развития художественных интересов, последовательная 

актуализация которых в учебно-воспитательном процессе вызывает соот-

ветствующие изменения в методике обучения и характере дидактических 

процессов (усиление креативных тенденций). 

Происходит актуализация факторов развития художественных инте-

ресов: новизны и занимательности – в начальных классах, интуитивного 
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 поиска в 3 – 5 классах, интенсивной и перспективной мотивации – во всех 

классах (особенно – в 5 – 6 классах), генерирования идей – в 7 – 8 классах, 

конструктивного развития творческого замысла в 9 – 10 классах, критики и 

совершенствования – в  11 классе (соответственно выделяются основные 

возрастные этапы становления творческой личности в образовательном 

пространстве). Применение данных факторов последовательно развивает 

сферы художественных интересов (от эмоциональных к интеллектуально-

волевым). Так, актуализируя факторы новизны и занимательности, мы 

применяем нетрадиционные методы учебной деятельности, дидактические 

игры, усиливаем роль наглядности и занимательности в обучении. Актуа-

лизация факторов интуитивного поиска приводит к расширению методов 

обучения, активизации поисковой творческой деятельности, позволяет 

внедрить методику развития творческой интуиции. При актуализации фак-

торов интенсивной и перспективной мотивации мы применяем проблем-

ные методы, усиливаем предметную интеграцию, способствуем погруже-

нию учащихся в художественную деятельность различных направлений. 

Актуализируя факторы генерирования идей, мы особенный упор делаем на 

эвристические методы обучения, на опережение учебного материала и ос-

воение методик художественного обобщения. Актуализация факторов кон-

структивного развития творческого замысла позволяет осуществить алго-

ритмизацию обучения, применить исследовательские методы, максималь-

но способствовать развитию познавательных сил и способностей учащих-

ся. Вместе с тем, актуализация факторов критики и совершенствования 

способствует развитию критического мышления и навыков саморегуляции 

в художественной деятельности, позволяет проводить объективные анализ 

и оценку результатов учебной деятельности, анализировать художествен-

ные произведения различных стилей и жанров, осваивать систему профес-

сиональных художественных знаний, умений и навыков. Творческому рос-

ту учащихся способствует также применение содержательной (безотме-
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 точной) системы оценок результатов художественной деятельности, а так-

также многообразие форм обучения, обогащение классно-урочной формы 

недирективным характером обучения. С развитием художественных инте-

ресов связаны формирование художественной креативности и позитивные 

изменения других личностных характеристик (потребность в творческом 

самовыражении, художественные идеалы и мировоззренческие ценности и 

т.д.). Это приводит к успеху в творческой художественной деятельности, 

благодаря чему формируется положительная «Я – концепция» личности: 

«Я – художник-композиционщик, творец художественно-образного про-

странства духовных ценностей». Личность школьника, таким образом, в 

данной системе ориентированна на творческий рост и получает возмож-

ность выбора соответствующей художественной профессии. Диагностика 

художественных интересов, художественной креативности и профессио-

нальных склонностей учащихся осуществляется с привлечением школьно-

го психолога (диагностические методики – в § 2.2.). 

Эффективность нашей технологии формирования творческой лично-

сти в условиях профильного обучения художественным предметам экспе-

риментально подтверждена в классах с углублённым изучением изобрази-

тельного искусства. Ниже даём подробное описание методического уровня 

данной технологии обучения изобразительному искусству, исходя из её 

основной особенности.  

Развитие художественных интересов учащихся в наших изоклассах 

идет в соответствии с предложенной автором моделью классификации 

групп факторов. 

 Группа факторов новизны и занимательности, связанная с пер-

вым звеном творческого процесса по В.С. Шубинскому (306) – столкнове-

ния с новым.  

Новая обстановка и среда учебной деятельности способствуют про-

буждению интереса к учебе. Так мы стараемся создать оригинальную эсте-
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 тическую обустроенность классного кабинета и школы, вовлекая в 

оформление учеников. Создаем атмосферу «одомашнивания» помещения, 

уютную комфортную среду для творческой деятельности, «свой уголок», 

«свой мир». Картины, комнатные растения, вазы, зеркало, изящный сто-

лик, мольберты вместо парт, удобные подставки для постановок, магнито-

фон – все это создает благоприятные условия для учебных занятий. Мы 

учитываем психологическую роль дизайна помещения, цветовой доминан-

ты окраски локальных поверхностей, особенностей оборудования и осве-

щения. Идеи трансформации предметно – пространственной среды были 

заимствованы нами из диссертации О.В. Цаплиной (293). Вызывают ак-

тивный интерес меняющиеся выставки работ учащихся и т.д. Старше-

классники выполняют проекты модернизации кабинетов школы; задания 

формулируются по принципу бинарной оппозиции, например: «Какой 

класс мне больше всего не нравится по оформлению, и каким я хочу его 

видеть».  

Новизна учебного материала и новый аспект изучения темы как 

своеобразный раздражитель, вызывающий, по мнению А.А. Окунева рас-

согласование, включающий механизмы по ориентировке в познавательной 

деятельности (212). Мы стараемся, чтобы в каждом уроке был момент от-

крытия нового. Подбираем темы с учетом психологического принципа 

контраста. Используем не только принцип новизны, но и выделение новых 

аспектов уже знакомого материала, новый аспект рассмотрения известно-

го, что дает возможность в прежних знаниях видеть новые грани, которые 

озадачивают, создают впечатления странного – важный стимул познава-

тельного интереса (прием «остранения», по В. Шкловскому). Например, 

при изложении темы «Силуэт как средство изобразительного искусства» в 

1-ом классе силуэт трактуется как «подобие тени», во 2-5 классах как изо-

бражение, выполненное светлым пятном на темном фоне или темным на 

светлом, в 6-8 классах – как степень контрастности элементов изображения 
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 и т.д.  

Занимательность учебного материала очень важна в развитии инте-

ресов. Мы используем замечательные пособия Н.Д. Минца (197): применя-

ем в игровой форме упражнения на логическое мышление (составление из 

простых форм знакомых фигур), на образное мышление (поиск подходя-

щих по эмоциональному звучанию картинок, как: на что похожи снежные 

шапки, облака и т.п.), по развитию фантазии (сделать одежду для фигурки, 

портрет хозяина изображенных вещей и т.п.), на развитие цветовосприятия 

(ролевая игра в реставратора), на понимание ритма, симметрии, развитие 

зрительной памяти и т.д. Используем на занятиях художественное слово, 

загадки, ребусы и т.д., предлагаем описывать изобразительными средства-

ми персонажи из сказок, былин. Очень нравится детям модель Н.М. Со-

кольниковой (267), сочетающая учебник и рабочую тетрадь по изобрази-

тельному искусству. На уроках мы используем и «Энциклопедию рисова-

ния» Н. Риса (241), где приводится много «мультяшек», коллажей, изобра-

жений игрушек и т.д. и занимательное пособие М.В. Трофимовой (280), 

демонстрируем телефильмы для детей по изобразительному искусству 

[метод Л.А. Сикорук (258)]. 

Новизна (нетрадиционность) форм и методов, приемов педагогиче-

ской деятельности привлекает внимание учащихся, расширяет поле дея-

тельности, размывает рамки классно-урочной формы обучения. Например, 

автором разработан метод творческой дискуссии на уроке изобразительно-

го искусства, сочетающий классно-урочную форму учебных занятий и се-

минар, а также качества эвристического и исследовательского дидактиче-

ских методов: в начале урока ученики высказывают поочередно своё мне-

ние о том, каким видится им решение заданной учителем темы, затем каж-

дый учащийся в практической работе над композицией старается доказать 

правильность своего понимания творческой задачи. Заканчивается урок 

творческой дискуссией учеников во время текущего просмотра работ. Дру-
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 гой авторский метод – последовательного комментирования. Учитель ста-

вит творческую задачу и сам её выполняет. Каждый ученик комментирует 

действия учителя, выявляя их цели, оценивая результативность. Во второй 

половине урока ученики сами решают творческую задачу, педагог индиви-

дуально направляет их деятельность. Своеобразие этого метода в том, что 

учитель и ученик как бы временно меняются местами, вступают в ролевую 

игру. Такой метод близок к проблемному, но проблемная ситуация реша-

ется здесь неординарно. Ещё один авторский метод – спонтанной импро-

визации. Происходит взаимодействие двух учеников (парный метод рабо-

ты): один определяет тему импровизации, второй пытается наброском ее 

отразить (затем они меняются ролями). К концу урока учитель анализирует 

работы: оригинальность решения, степень свободы импровизации, уровень 

развития фантазии и т.д. По сути - это исследовательский метод, однако 

его отличает активное взаимодействие двух учащихся в самостоятельной 

работе. Употребляем и метод репродуктивного поиска: найти адекватные 

сформулированным учителем понятиям репродукции. Этот метод предпо-

лагает обилие репродуктивного материала (фотографии, гравюры, репро-

дукции картин художников и т.п.) и сочетает качества репродуктивного и 

проблемного методов. Мы вырабатываем новую методику и за счет вне-

дрения интегрированного подхода к обучению, включающего сложный ас-

социативный момент; постоянно импровизируем, изменяя дидактическую 

стилистику в соответствии с логикой учебного процесса. 

Новизна в использовании наглядных пособий на занятии изобрази-

тельным искусством очень оживляет аудиторию, например, употребление 

проволочных моделей для анализа конструкции предмета, специального 

прибора для демонстрации оптического смешения цветов, методов обру-

бовки и т.д. 

Новизна материалов художественно-творческой деятельности и 

способов их применения. При работе с новыми живописными или графиче-
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 скими материалами активизируется интерес учащихся, к тому же ведет 

применение новой техники работы, например, в декоративно-прикладном 

искусстве – аппликация, коллаж, хохломская или городецская роспись и 

др., в скульптуре – лепка из глины и пластилина; мы изучаем приемы жи-

вописной работы кистью: отмывка, заливка, растяжка и др., живопись ак-

варелью (лессировкой и ala prima) чередуем с работой в технике гуашь, 

масло; используем карандаш и мягкие графические материалы, разнооб-

разные их сочетания. А в освоении компьютерной техники дети открывают 

новую – виртуальную реальность, ощущая себя творцами художественного 

пространства. Существуют также два условия развития художественных 

интересов, имеющие административную природу (здесь коренится опас-

ность  их негативного воздействия на данный процесс): поступление в 

класс новых учеников, обновление ученического коллектива или лидерства 

в нем; появление нового преподавателя наряду с новым художественным 

предметом. В этой связи отметим фактор творческого взаимодействия 

педагогов в работе с ученическим коллективом [в плане создания творче-

ского настроя педагогического коллектива мы руководствуемся выводами 

А.С. Макаренко (261; 15),А.С. Сулина (273)]. 

Группа факторов интуитивного поиска, соответствующая второй 

стадии творческого процесса по В.С. Шубинскому (306) – стадии неопре-

деленности, решения задачи выбора из разных вариантов, «муки творчест-

ва». 

Разнообразие и широта тем и творческих задач. Использование 

профессиограммы позволило нам осветить очень широкий спектр художе-

ственной проблематики. Часто формулируем задания по принципу бинар-

ной оппозиции, например: «Мой самый радостный сон» - «Мой самый 

ужасный сон». 

Разнообразие педагогических методов подачи учебного материала, 

методов работы учащихся и форм организации учебных занятий. Мы 
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 применяем объяснительно-иллюстративный метод, если степень новизны 

и сложности материала высока, с использованием радио, телевидения, диа- 

и кинофильмов, наглядных пособий, иллюстраций и т.д. Например, урок 

ознакомления с дизайнерским творчеством проходит так: беседа учителя о 

дизайне, его разновидностях, специфике работы художника-дизайнера и 

т.д. – с показом репродукций дизайнерских работ, макетов, моделей; дети 

записывают основные термины по теме. Затем – просмотр диафильма «Ди-

зайн – что это такое?»; закрепляющая беседа и подведение итогов. Пользу-

емся и репродуктивным методом для проверки знаний, осознания детьми 

смысла изученного. Например, урок обобщения по теме «Виды и жанры 

изобразительного искусства» (5 класс) проходит в виде фронтального оп-

роса. Широко используем проблемные методы обучения (они будут рас-

смотрены ниже); а также различные формы занятий: урок, семинар, дис-

пут, учебную встречу, в старших классах – лекцию (по истории и теории 

изобразительного искусства); внеклассную и домашнюю работу учащихся; 

различные формы обучения: коллективную, групповую, межгрупповую, 

парную, индивидуальную, их сочетания. На уроках изобразительного ис-

кусства рисуем с натуры, по памяти, по воображению и т.д. 

Активизация поисковой творческой деятельности – важнейшее ус-

ловие развития художественных интересов. Интерпретационность творче-

ского поиска на наших занятиях изобразительным искусством выражается 

в сюжетной интерпретации темы, интерпретации ее формального решения 

в зависимости от использования различных средств художественной выра-

зительности в рисунке, живописи, композиции, интерпретации анализа 

произведений изобразительного искусства с выявлением различных образ-

ных аспектов. 

Изучение дополнительной литературы по предмету. В педагогиче-

ской практике автор диссертации на основе анализа творческих работ 

учащихся выявляет пробелы в освоении ими учебного материала, реко-
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 мендует просмотреть репродукции дома (это фиксируется в выданных 

ученику картах оценки работы), или: при изучении истории изобразитель-

ного искусства ученику рекомендуется дополнительный материал - книги 

о художниках, искусствоведческие исследования, диа- и кинофильмы, аль-

бомы репродукций. Систематически выполняются доклады учеников по 

изученным темам. Мы постоянно справляемся о склонностях и интересах 

ученика, обсуждаем возникающие в процессе изучения изобразительного 

искусства трудности, своевременно рекомендуем ту или иную литературу, 

мобилизующую деятельность, расширяющую кругозор школьника. 

Обилие наглядного материала на уроке - натуральных (цветы, ком-

натные растения для постановок и др.); экспериментальных (демонстраци-

онные механизмы, например, прибор для оптического смешения цветов); 

объёмных (предметы быта, муляжи, чучела; гипсовые рельефы, фрагмен-

ты, головы, фигуры, геометрические тела; объемные фигуры для дидакти-

ческого анализа и проволочные модели; предметы декоративно-

прикладного искусства); изобразительных (фотоматериалы, рисунки, кар-

тины, репродукции); демонстрационных (диа- и кинопроекторы с прила-

гающимися к ним диафильмами, кинофильмами, слайдами, магнитофоны с 

видео- и аудиокассетами, компьютер и др.); символических (опорные 

схемы на полях рисунков); графических (методические таблицы; учеб-

ный рисунок на доске или планшете) наглядных пособий, воздействующих 

на I сигнальную систему, на структуру чувственного восприятия и эмо-

циональный мир учеников, характерно для нашей педагогической практи-

ки. 

Развитие творческой интуиции. То, что расширяет рамки обыденно-

го восприятия, способствует развитию художественно-образного мышле-

ния и творческого воображения, является объектом интереса. Развитию 

интуиции на наших занятиях по изобразительному искусству способству-

ют длительная творческая деятельность, в процессе которой постоянно из-
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 меняется сюжетная трактовка темы, стиль исполнения, качества исполь-

зования средств художественной выразительности и интуитивно выявляет-

ся причина неудовлетворенности исходным замыслом в поисковых эски-

зах; сочетание спонтанной работы с рациональным анализом; макетирова-

ние модели композиции (перемещение вырезанных силуэтов, «ящик Пус-

сена» и т.п.); ограничение условий выбора элементов и средств изображе-

ния (например, из заданных фигур составить цельное композиционное 

изображение, меняя их порядок и масштаб); упражнения на снятие барье-

ров креативности, основанные на изменении характера моторных действий 

и восприятия [М. Дж. Гелб (74), А.И. Красило (154) и др.]: рисование с за-

крытыми глазами, рисование двумя руками (метод Л. Тедда), копирование 

перевернутого изображения, дорисовывание чужих рисунков (эмпатиче-

ское вживание в чужой образ), рисование удлиненным инструментом на 

расстоянии и др.; упражнения на развитие экстрасенсорных навыков вос-

приятия: опыты по телепатической перцепции с использованием карт Зе-

нера, Клаузера, таблиц Я.М. Петри (221), методика восприятия цвета уча-

стками кожи А.Н. Леонтьева (179; с. 6), восстановление целого изображе-

ния по репродукции с отсутствующей частью, восстановление целого изо-

бражения из отдельных мозаичных частей, воспроизведение цветного изо-

бражения по черно-белой репродукции, упражнение «Что за стеной?» (ис-

пытуемый дает свою версию, что происходит в какой-то комнате, как рас-

полагаются там элементы интерьера, при условии, что он этой комнаты 

раньше не видел, затем происходит сверка графической версии с реальным 

восприятием) и др. 

Многостороннее изучение мировой художественной культуры – пу-

тем знакомства школьников с ее шедеврами, изучения истории искусства 

как профилирующего предмета в изоклассах – ориентирует ребят на ин-

туитивный выбор индивидуального художественно-образного мировоззре-

ния, творческой позиции, пути, вида, жанра, стиля творческой работы, по-
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 могает им уяснить свое призвание, расширяет кругозор, обогащает душу, 

внутренний мир. Мы способствуем эволюции художественного сознания 

ребенка, используя модель Е.П. Крупника (156; с. 240): эффект «присутст-

вия» (элементарная эмпатия), эффект «отчуждения» (при восприятии ху-

дожественной формы), эффект «катарсиса» (синтез указанных качеств). 

Группа факторов интенсивной и перспективной мотивации и 

стимулирования учебной деятельности. «Деятельности без мотива не 

бывает» (171; с. 387). Эта группа условий связана с третьим звеном твор-

ческого процесса – звеном скрытой работы [по В.С. Шубинскому (306)]. 

Здесь важно «своевременно распознать преимущественную сферу творче-

ской направленности ученика и стимулировать ее развитие…» (149; с. 70). 

Мы в педагогической работе организуем систему мотивации таким обра-

зом, чтобы социальные и познавательные мотивы в деятельности ученика 

преобладали над узколичными, задействуя коммуникационную деятель-

ность личности, сферу этического регулирования (систему поощрений и 

наказаний), мыслительную сферу деятельности (разрешение проблемных 

ситуаций), профориентационную склонность личности, ценностную сферу 

(сферу идеальных воззрений, сферу художественно-эстетического воспри-

ятия). Ориентируемся на то, что в младших и, особенно, в средних классах 

преобладают мотивы усиленной готовности к учебной деятельности (ин-

тенсивная мотивация), а в старших классах актуален выбор профессии 

(перспективная мотивация). 

Гуманизация учебно-воспитательного процесса и организация твор-

ческого взаимодействия педагога и учащихся в процессе художественной 

деятельности. Педагогика сотрудничества, личностно-ориентированный 

подход – это условия, без которых было бы немыслимо развитие художе-

ственно-эстетических интересов в процессе становления личности. У нас 

это проявляется в свободной, творческой атмосфере общения и деятельно-

сти участников педагогического процесса, учете интересов и волеизъявле-
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 ния каждого ученика, утверждении взглядов на учителя как старшего то-

варища, бережного отношения друг к другу, истинном сотрудничестве, со-

творчестве педагога и ученика, в субъект-субъектном характере педагоги-

ческого взаимодействия, использовании принципа отраженной субъектно-

сти в образовании, уважении к личности ребенка; даем школьнику право 

на свой темп и путь развития, определяем качественную оценку знаний, 

умений и навыков, тщательно подбираем учебный материал. «Гуманиза-

ция обучения определяет сегодня стратегию урока» (125; с. 44). 

Организация дифференцированного и индивидуального подхода ис-
пользуется нами, чтобы материал, который изучаем, стал внутренне ос-

мысленным каждым учеником. «Не с массой – безликой и одинаковой, ве-

ду я диалог, а с кем-то одним, конкретным.., усвоив и памятуя, что путь ко 

всем начинается с кого-то одного» (125; с. 62). Свою концепцию в этом 

направлении позволили нам выработать исследования А.С. Калюжного 

(183), С.Д. Полякова (230) и др. 

Дифференциация обучения проводится как путем составления гомо-

генных групп (по интересам), так и составлением дидактической системы, 

позволяющей варьировать методику педагогического воздействия с учётом 

типологических особенностей учащихся. С точки зрения организации го-

могенных групп мы поддерживаем идею творческих мастерских, позво-

ляющих использовать уникальные способности ребят, дающих им воз-

можность самореализации. В нашей практике присутствует идея А.С. Гра-

ницкой (89): после работы с группой учитель переходит к индивидуальной 

работе с отдельными учениками. 

Методы персонализации в нашей системе обучения: выдача персо-

нальных карточек оценок работ; свободный выбор вариантов сюжетного 

решения на основе конкретной заданной темы; своевременная помощь ка-

ждому ученику по ведению задания с учётом его индивидуально-

психологических особенностей; создание условий для развития его твор-
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 ческого потенциала, полноценного педагогического общения, педагогиче-

ская вера и создание «ситуаций успеха» для каждого ученика, четко нала-

женная «обратная связь» в учебном процессе. Для организации дифферен-

цированного подхода к учащимся указываем тип задания, обращаясь к 

прошлому опыту познания (например, при выполнении композиции на те-

му «Спорт» в 7 классе указываем, что задание на динамико-ритмическую 

организацию формата); даём дополнительный материал к заданию, где 

ученик смог бы выбрать интересующие его моменты для оптимального 

решения темы (репродукции мастеров изобразительного искусства на сю-

жет и формальный мотив, аналогичный выбранному и др.); применяем за-

писи в виде знаков (опорные схемы на полях изображения) и дидактиче-

ские таблицы; излагаем последовательность выполнения работы – чаще в 

вариативной форме (так на основе авторских дидактических таблиц пока-

зываем не только общепринятую схему выполнения рисунка натюрморта, 

но и методически правильную последовательность различных образных 

решений постановки); объясняем материал на примере подобных заданий 

(например, выполняем ряд заданий, помогающих усвоить особенности ци-

линдрических форм при рисовании с натуры: рисунок гипсового цилиндра, 

бидона, кружки и т.д.); готовим вспомогательные задания (так, при изуче-

нии пропорций советуем сделать комплекс упражнений: визуальное деле-

ние отрезка на равные и адекватно пропорциональные части, соответст-

вующее деление углов и т.п.); в ходе объяснения задаём наводящие вопро-

сы, обращаясь к ученикам разных типологических групп (например, какие 

геометрические тела могут лежать в основе формы цветка розы, почему?); 

алгоритмизуем выполнение сложного задания, расчленяя его на составные 

части (при рисовании бидона указываем на выделение в его конструкции 

симметрично расположенных двух цилиндров, соединённых усечённым 

конусом и т.п.); находим яркие образные ассоциации, осуществляя взаи-

мопонимание с каждым учеником (например, зимние узоры на стекле мо-
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 гут быть похожи на перо жар-птицы, сказочные цветы, искорки звёзд и 

т.п.);  предупреждаем учеников о типичных ошибках в работе («пожелте-

ние» живописи, выполненной при вечернем освещении в условиях ее рас-

смотрения при естественном дневном свете и т.п.). 

Дидактические игры основаны на игровой мотивации обучения де-

тей и, в отличие от аналогичного фактора занимательности, предполагают 

активный процессуально-динамический и коммуникативный характер 

учебной деятельности на уроках изобразительного искусства. В нашей ра-

боте применяются дидактические игры в младших классах [по Б.П. Ники-

тину (205), Р.И. Фрадкиной (288)]: имитационные, оперативные, ролевые, 

«деловой театр» и др. 

Создание творческой атмосферы и рабочей дисциплины на уроке. 
Урок искусства немыслим без создания творческой обстановки, мотиви-

рующей художественный интерес, без свободного духа общения, постоян-

ного задействования «обратной связи», корректирующей роли учителя в 

направлении творческого поиска ученика. На уроке изобразительного ис-

кусства стараемся избежать скуки, следуя словам Ш. А. Амонашвили : 

«Чаще приглашайте на уроки Момуса-бога смеха и шутки, чтобы прогнать 

с урока Морфея – бога сна!» (19; с. 55). Дисциплина у нас не основана на 

муштре, а рабочая творческая дисциплина труда, всеобщей увлеченности 

искусством. 

Создание обстановки погружения в деятельность, когда внимание 

целиком поглощено решением творческой проблемы. Механизмы этого у 

нас таковы: непринуждённость деятельности; отношение доверия, умелый 

подбор словесных символов, магнетизм речи учителя, правильная акцен-

тировка интонации; лёгкое утомление слуха мерным «фоновым» музы-

кальным звучанием; концентрирование внимания на восприятии учащими-

ся предмета изображения; актуализация творческой проблемы и указание 

путей её решения; своевременная помощь педагога, предоставление уча-



 

138 

 щимся достаточного резерва времени (включая и послеурочное время) и 

необходимого иллюстративного материала. Иногда начинаем урок сеансом 

релаксации: один из учеников описывает впечатления от звучащей в это 

время музыки. Создаётся фон, настрой для работы над композицией. По-

добно актёрам, дети стараются представить мысли и чувства героя компо-

зиции – не только рисуют, но и словесно описывают ситуацию. Это созда-

ёт творческую атмосферу, учитывая эмоциональный характер интересов, 

стимулирует вдохновенный процесс творчества. 

Организация ситуации успеха. Для того, чтобы каждый из воспитан-

ников пережил радость достижения успеха в творчестве и поверил в свои 

силы и возможности, используем модель создания ситуации успеха А.С. 

Белкина (38): приемы «лестница» (планомерное содействие победе учени-

ка в соревновательной деятельности), «даю шанс» (проявить себя в дея-

тельности), «исповедь» (откровенная оценка учителем происходящего), 

«общая радость» (коллектива за успехи ученика), «следуй за нами» (поло-

жительный пример авторитетного лидера), «эмоциональный всплеск» 

(благодаря похвале учителя), «заражение» (успехи одних стимулируют ус-

пехи других учеников по принципу «цепной реакции»), «семейная ра-

дость» (поощрение успехов ученика родителями или близким окружением) 

и др. 

Проблемный метод подачи учебного материала, когда «творческий 

механизм запускается познавательным интересом» (255; с. 61), решаются 

задачи развития образного мышления, растет творческая активность - осо-

бенно важен в наших занятиях изобразительным искусством. Этот метод, 

по Ю.К. Бабанскому (27), М.И. Махмутову (191), В. Оконю (211), М.Н. 

Скаткину (259) и др., отличается тем, что учитель ставит проблему, сам ее 

решает, показывает пути ее решения. Он наиболее эффективен на занятиях 

по рисунку и живописи с натуры: например, в 7 классе выполняется рису-

нок макета здания и ставится проблема: конструктивное решение экстерь-
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 ера здания со светотеневой моделировкой. После объяснения принципа 

выполнения задания с подбором соответствующих иллюстраций указыва-

ются пути решения проблемы, подробно обсуждаются их сложности, воз-

можности, преимущества. Формулируем проблемно темы композиций: 

«Как бы вы изобразили ветер?», «Как расписать декоративное блюдо?» и 

др. Творческая активность в решении проблемных ситуаций помогает уче-

никам освободиться из-под власти запретов, обыденных ассоциаций, ис-

кать пути решения задач, учит самостоятельному и упорному труду. 

Использование межпредметных связей и проведение интегрирован-

ных уроков в преподавании художественных дисциплин формирует широ-

кий круг интересов, миропонимание, развивает ум и способности, креа-

тивность, обогащает духовный мир. Говоря о синтезе изобразительных ис-

кусств, мы подчеркиваем, что живопись вносит элемент динамизма, эмо-

циональной насыщенности, графика – выразительную силу пятна и линии, 

скульптура – пространственность и пластичность, архитектура – гармонию 

пропорций, декоративно-прикладное искусство и дизайн способствуют 

внесению эстетического начала в сферу быта. В этой связи рассказываем о 

роли храмов и других культовых сооружений, включающих разные виды 

искусства, об архитектурно-скульптурных ансамблях и т.д. Используем и 

взаимосвязь разномодальных искусств: изобразительного искусства, музы-

ки, литературы и поэзии, хореографии, театра, кино, фотоискусства, цирка, 

икэбаны и бансаи и др. (т.е. комплекс искусств), что предполагает взаимо-

проникновение одного искусства в форму другого и создание единого 

цельного образа [Л.М. Баженова (29), В.В. Ванслов (58), А.В. Луначарский 

(178), А.И. Пайгусов (217), Е.А. Солнцева (268), Н.В. Шахдинарова (299) и 

др.]. Мы проводим также интегрированные уроки на основе взаимосвязи 

изобразительного искусства с общеобразовательными учебными дисцип-

линами (см. Приложение 3), где обучающее средство – синтез науки и ис-

кусства. На наших уроках изобразительного искусства интегративная фор-



 

140 

 ма обучения проявляется в сопровождении изобразительной деятельности 

соответствующей данной тематике музыкой; во включении в эмоциональ-

ный рассказ учителя музыкальных, литературно-поэтических, научных ци-

тат, исторических выдержек и фрагментов философских и научных сочи-

нений; в оживлении хода урока номерами детской самодеятельности; в ис-

пользовании иллюстративных возможностей изобразительного искусства 

(иллюстрации произведений других видов искусства и выполнение теат-

ральных декораций и эскизов костюмов персонажей, иллюстрирование 

эмоциональных моментов своего восприятия и памяти, знаковых систем на 

основе ассоциаций – образное представление круга, квадрата и т.д., поня-

тий (радость, тревога, добро, зло и т.д.), вспомогательное иллюстрирова-

ние (при изучении научного материала); в применении технических 

средств обучения; в межпредметных связях с комплексом учебных дисци-

плин и в объяснении того, какие качества искусств и научных знаний ис-

пользуется в изобразительном искусстве; во включении в учебный план 

заданий по композиции, связанных с трактовкой впечатлений от знакомст-

ва с каким-либо искусством или областью культуры и знания; воспитании 

чувства меры, единства формы и содержания, исторической и культуроло-

гической цельности восприятия на основе изучения народных обычаев, 

обрядов, праздников, мифологии. 

Историзм в изучении изобразительного искусства – важный стимул 

познавательного и художественного интереса. На уроках изобразительного 

искусства историзм реализуется: при изучении истории искусства - рас-

смотрение становления и развития исторических стилей, обращение к био-

графиям мастеров искусства; историзм в описании творческого процесса 

(его технологических аспектов – приемов, методов изображения); в описа-

нии создания конкретного произведения и т.д. Делая школьников как бы 

соучастниками событий прошлого, трудных путей создания мировых ше-

девров, мы обогащает этим ум и душу учащихся, вызываем чувство гордо-
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 сти за достижения мировой культуры. 

Образность речи учителя, его артистизм обязательно учитываются 

нами в работе, ибо сухой, монотонный, безликий рассказ учителя на уроке 

гасит интерес ребят, нарушает процесс усвоения знаний, а яркая, образная, 

грамотная, логичная, эмоциональная речь, правильная ее акцентировка, 

остроумие, использование импровизации пробуждают мысли и чувства, 

возбуждают интерес [Т.И. Гончарова (86), Н.К. Крупская (158), А.С. Мака-

ренко (261; с. 335, 336), В.Г. Максимов (180), В.Н. Харькин (290) и др.]. 

Ранняя профориентация и формирование потребности в творческой 

изобразительной деятельности. Этому вопросу посвящены многие дис-

сертационные исследования [Н.Ю. Булгакова (57), Л.Н. Нугуманова (209), 

И.В. Тимонина (277) и др.]. Чтобы воспитать потребность в творчестве, 

надо развить у учащегося устойчивый стержневой интерес к изобразитель-

ному искусству. Выполняя работу по профориентации, мы организовываем 

педагогическую диагностику при поступлении детей в изоклассы (на осно-

ве наличия у ребенка интереса и способности к изобразительному искусст-

ву – путем бесед с детьми и родителями, изучения детских рисунков); к 

работе привлекается школьный психолог. Для удобства обучения класс де-

лится на две подгруппы. Занятия проводятся три раза в неделю по предме-

там: рисунок, живопись, композиция. В ходе учебного процесса постоянно 

прослеживаются изменения в развитии интереса и навыков к изобрази-

тельному искусству. Программа по изобразительному искусству сближает 

содержание образования в нашей школе и художественной школе. По на-

шей программе в начальных классах изучаются азы изобразительной гра-

моты, прививается любовь к искусству; в средних классах – программа 

аналогична программе детской художественной школы. Кроме рисунка, 

живописи и композиции вводятся новые предметы – теория и история изо-

бразительного искусства, основы дизайна, народного и декоративно-

прикладного искусства, основы скульптуры; в 10-11 классах даются зна-
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 ния, соответствующие программе старших классов средней художествен-

ной школы: работа по конструктивному анализу предметных форм, опре-

делению их тональных и цветовых аспектов, развитию ассоциативного 

мышления, художественному анализу произведений искусства и приобре-

тению искусствоведческих навыков, навыков художественного конструи-

рования и моделирования. В 10 классе изучается эстетика и философия ис-

кусства, в 11 классе – современные художественные направления в изобра-

зительном искусстве. Мы налаживаем связи с администрацией и педагога-

ми Нижегородского педагогического университета, Нижегородского 

строительного университета, художественного училища и других высших 

и средних учебных заведений, где изучается изобразительное искусство. 

Ежегодно в изоклассах подводятся итоги определения уровня разви-

тия интереса учащихся, персональные и тематические выставки, по окон-

чании учебного года - занятия на пленэре. Периодически организуются 

встречи с мастерами искусств, посещение творческих мастерских, музеев, 

выставок. Для профессиональной организации учебного процесса создана 

соответствующая учебно-материальная база.  

Безотметочное обучение введено для создания благоприятного мик-

роклимата и творческой обстановки, объективного разбора качеств учени-

ческих работ, конкретной их корректировки. Существующая пятибалльная 

система оценок – детище авторитарной педагогики, где на «прокрустово 

ложе» социальной обезличенности кладется живая, творчески активная 

личность ученика. Отметка не дает анализа качеств работы, а предоставля-

ет ученику ложный стимул – переносит акцент в интересах и убеждениях 

ученика на систему успеваемости вместо системы познания и совершенст-

вования навыков, формирует эгоистические побуждения, стрессы и тре-

вожность, не дает детям радостно учиться, да и родителям не подсказыва-

ет, как помочь ребенку. «В отметках мало педагогики и больше власти… 

Мы, педагоги, забираем эту власть, чтобы нам легче было управлять деть-
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 ми» (17; с. 89). На уроках изобразительного искусства, где должен преоб-

ладать дух сотворчества, отметка мешает раскрепощению личности учени-

ка, созданию «ситуации успеха», развитию устойчивого художественного 

интереса. В настоящее время проблема безотметочного обучения часто де-

батируется в научно-педагогической среде [З. Абасов (5), В.В. Семенцов 

(257) и др.]. Возникает необходимость новой системы оценок, которая, в 

отличие от отметочной, была бы объективной, свободной от предвзятых 

мнений учителя и стимулировала бы творческий процесс художественной 

деятельности. Автору приходилось часто наблюдать в школе, как за один и 

тот же ответ «отличнику» и «двоечнику» ставят разные отметки – здесь 

сказывается субъективность и предвзятость учителя по отношению к сла-

боуспевающему ученику, о чем писал и Р. Бернс (43). 

Отметка как числовое выражение есть сумма числового выражения 

мнения учителя и авторитета ученика. Если авторитет положителен, то 

ученику завышали отметки, если отрицательный – занижали. Налицо – от-

сутствие справедливых критериев оценки. 

Представим себе отметку в виде формулы: О = М+А, где О – отмет-

ка, М – мнение учителя о проделанной работе или ответе ученика, А – ав-

торитет ученика, сложившийся у учителя в предшествующем опыте педа-

гогического общения. Мнение учителя не может быть полностью объек-

тивным. Помимо объективных критериев анализа работы ученика, учитель 

всегда зависим от собственных воззрений на данную проблему, от уровня 

профессиональной подготовки и ограниченности моментального сужде-

ния, т.е. мнение учителя об ответе или работе есть сумма мнений объек-

тивного и субъективного: М=Мo+Мc. В структуре авторитета ученика 

учитель пропускает объективные и субъективные воззрения (мнение о 

действительном характере успеваемости ученика) через субъективную 

градацию личных пристрастий, симпатий, антипатий. Выразим это форму-

лой: А= Sx(Мo+Мc), где А – авторитет, S – субъективная градация. Таким 
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 образом: О = (S+1)x(Мo+Мc), где О – отметка, полученная учеником, 

(S+1) инертный блок воззрений учителя, (Мo+Мc) – действительное мне-

ние учителя о выполненном задании. Чтобы вывести объективную оценку, 

необходимо субъективную градацию максимально приблизить к нулю, 

взяв за основу блок мнений и игнорировать, по возможности, использова-

ние численной оценки знаний, умений и навыков. 

Автором диссертации предложено ввести специальную форму доку-

ментации, где учтены положительные и отрицательные качества работы, 

содержатся конкретные указания по корректировке ее, разделен блок мне-

ний и пожеланий, нацеленный на развитие положительных творческих ка-

честв ученика (следовательно, его авторитет не может стать отрицатель-

ным); субъективная градация сведена к нулю. Ученик нацелен на творче-

ское развитие способностей, на правильную самооценку. Объективный 

разбор качеств работы повышает авторитет учителя. Пожелания даются в 

уважительной форме. Кроме того, и родители делаются соучастниками пе-

дагогического процесса. Карты анализа и оценки работ учащихся разрабо-

таны по предметам: рисунок, живопись, композиция (по соответствующим 

критериям). Опытно-эксперементальная работа по введению безотметоч-

ного обучения художественной деятельности, способствующая развитию 

креативных качеств личности учеников, получила одобрение педагогиче-

ского коллектива школы, вызвала интерес у педагогов художественных 

школ и художественного училища и заняла первое место на конкурсе на-

учно-методических работ в Нижегородском институте развития образова-

ния (апрель 1999). Для того, чтобы наглядно проследить, как у нас реали-

зуются функции оценки учебных работ, в приложении 2 приводим пример 

анализа и оценки композиций ученицы Тюриной Кати (карточки).  Регули-

рующая функция оценки и функция контроля проявляется в том, что тща-

тельно и своевременно отслеживаются качества работы и даются соответ-

ствующие рекомендации. Образовательная функция оценки в том, что      
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 за год обучения по нашей системе уменьшается количество недостатков 

по данным критериям (от 5 до 0) и возрастает качество применения зна-

ний, умений и навыков в художественной практике. Коммуникативная 

функция оценки отражается в беспрерывном диалоге учителя и ученика: 

ученик, читая пожелания, рекомендации и анализ работ, понимает специ-

фику требования учителя, адекватно реагирует в последующей творческой 

деятельности. Воспитывающая функция в том, что поощряются не только 

отдельные достижения, а система творческой деятельности. 

Включение учащихся в коллективное творчество проводится у нас 

при совместном выполнении ими коллективной картины, коллажа, аппли-

кации, театральной декорации, оформлении кабинета, зала, выпуске стен-

газеты, разыгрывании театральной сценки на сюжет из изобразительного 

искусства или истории изобразительного искусства; при выполнении уче-

никами вырезанных фрагментов будущей общей картины (например, «По-

лет птиц», «Встреча «доброго» и «злого» флотов» и др.), компоновку кото-

рых может производить сам учитель или несколько выбранных им учени-

ков; при доработке одним учащимся изображения начатого предыдущим, 

что способствует эмпатии и альтруистической направленности личности. 

Авторитет учителя и его личный пример. В этом отношении мы 

реализуем принцип отраженной субъектности в образовании, исходя из те-

зиса Б.Ц. Бадмаева (28; с. 10), что основой дидактических технологий яв-

ляется личное профессиональное мастерство специалиста. Автор диссер-

тации, понимая, что профессия учителя сложна и предполагает большую 

ответственность, старается совершенствовать свои знания, создавать атмо-

сферу душевного контакта с учениками, оттачивать свое мастерство как 

художника, ибо интерес к искусству может привить только мастер – про-

фессионал, человек, одержимый творчеством и являющийся его адептом; 

сочетает в педагогической практике функции учителя – «сотрудника», 

«манипулятора», «трикстера». 
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 Авторитет лидеров ученического коллектива и творческая сорев-

новательная деятельность учеников – важный момент в организации 

творческого процесса и развитии художественного интереса. Во-первых, 

нужен пример творчески настроенных членов коллектива, их сознатель-

ность, способность заразить своим творческим энтузиазмом и стимулиро-

вать у других интерес к искусству. Такую же роль играет помощь старше-

классников. Мы организуем проведение творческих соревнований на раз-

личном уровне (конкурсы, олимпиады и т.п.), т.к. они способствуют само-

утверждению детей, воспитанию творца. 

Авторитет мастеров культуры и искусства в формировании худо-

жественных интересов. Опыт их деятельности увлекает детей, зажигает 

стремление найти свое лицо, свою нишу в искусстве. Поэтому чтение ли-

тературы в наших изоклассах о жизни выдающихся художников, об их ду-

ховных поисках и творческих приемах работы; их мемуаров, воспомина-

ний о них; рассказы мастеров культуры о своей работе – все это использу-

ем в нашей практике. Но, кроме того, организуем творческие встречи с ли-

дерами культуры и искусства, концертно-поэтические программы непо-

средственно на уроках изобразительного искусства, а не только в после-

урочное время. Так, в наших уроках участвовали заслуженный художник 

России К.И. Шихов, поэты Е.Л. Мандель, Владич, Б.Н. Жуков, Н.Н. Анд-

риянова, композитор А.П. Богданов. 

Организация внеклассной и внешкольной творческой деятельности 

учащихся предполагает непринуждённость и свободу творческих проявле-

ний, делает более многофокусной, действенной и широкой сферу интере-

сов [В.В. Алексеева (13), О. Ш. Георгадзе (76), Л.Н. Петрова (223), Ц. Эн-

хтуяа (314) и др.]. В школе имеются кружки, действуют факультативы, 

проводятся «праздники искусств», тематические вечера и концерты, КВН, 

олимпиады, лекции, туристические поездки по историческим местам, по-

сещение музеев, выставок, творческих мастерских и т.д. 
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 Совместная работа педагогов и родителей способствует организа-

ции комплекса мер по защите ученика от негативных средовых влияний 

[Г.А. Геллер (75), С.В. Кукина (163)], определяет возможности разрешения 

конфликтных ситуаций [А. Ривин (55)], помогает подготовить креативную 

базу воспитания [Л.Н. Азарова (7)]. Поэтому мы налаживаем постоянную 

связь с родителями путем индивидуальных бесед, присутствия желающих 

родителей на занятиях изобразительного искусства, проведения собраний, 

семинаров, рекомендаций педагогической литературы и т.д. Разрабатыва-

ем совместный план учебно-воспитательных воздействий на развиваю-

щуюся личность ребенка с учетом условий семейного воспитания. 

Группа факторов формирования интересов - условия генерирова-

ния идеи, связанные с четвертым звеном творческого процесса – звеном 

эврики (озарения), когда возникает идея творческого замысла, которую на-

до развить, «довести до ума». 

Эвристический метод изучения учебного материала, в отличие от 

проблемного, предоставляет ученикам возможность целиком самостоя-

тельно решить отдельные аспекты проблемы, задать вопросы, сделать вы-

воды, например, на наших занятиях описать картину, самостоятельно вы-

брать тональность изображения и т.д.  

Опережение учебного материала и обучение на высоком уровне 

трудности (относится как к факторам генерирования идеи, так и к интен-

сивно-мотивационным), создающее возможность обогащения ума школь-

ника, глубокого осмысления знаний, поэтому оно предусмотрено в нашей 

программе. По нашим данным, школьники чаще стараются выбрать более 

трудные задания, отличающиеся постановкой проблемной ситуации. На-

пример, если на уроке изобразительного искусства ученику, привыкшему к 

монохромным однофигурным композициям, порекомендовать выполнить 

композицию многофигурную, декоративную, да еще на исторический, ска-

зочный или мифологический сюжет, то за новое задание он принимается с 
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 большим интересом. 

Постепенное смещение в обучении акцента с задач учебных на 

творческие предусмотрено авторским методом организации содержания 

образования (на основе блочно-модульной системы) – альтернативного 

комбинирования подвижных тематических блоков, содержание которых 

корректируется с учетом потребностей и интересов учеников на данный 

момент, особенностей усвоения ими тех или иных тем. На основе таблицы 

«Программа становления будущего художника» комбинируются конкрет-

ные схемы тематических блоков. В таблице зафиксированы – с одной сто-

роны – объекты изучения на уроках изобразительного искусства, с другой 

– адекватные способы их художественного отображения. Эта модель со-

держания образования на каждом этапе обучения постоянно пульсирует 

между учебными и творческими задачами, но преобладает творческая на-

правленность модели. Начинаясь с изучения простейших средств художе-

ственной выразительности (точка, пятно, линия), обучение изобразитель-

ному искусству охватывает учебные требования (визуальной точности) и 

творческие (развитие творческой фантазии, ассоциативного мышления, 

образности произведения), все более тяготеет на реализацию творческих 

задач (это видно на графике: постепенно увеличивается амплитуда и пре-

обладает направление вверх – рис. 4). 

  
Рис. 4. Реализация задач художественного обучения 
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 Условие «картинного видения» предполагает цельное образное ви-

дение, предвосхищающее реализацию произведения. Оно задействует все 

познавательные процессы (115). Художественный интерес развивается, ес-

ли художник хорошо представляет результат деятельности и пути реализа-

ции замысла. Мы стараемся выработать у детей поэтапное «картинное ви-

дение»: актуализация осмысленности, цельности восприятия (приемы 

«распускающийся взгляд» и «прищуривание»); активизация его творческо-

го потенциала и дополнение его фантазийными элементами («рисование 

глазом»); активизация образов зрительной памяти и ассоциативной связи – 

полноценное представление картины, связанное с художественно-

образным мышлением и воображением. 

Типизация, стилизация и схематизация художественного образа. 
Творческие идеи и художественный интерес детей вызревают, благодаря 

овладению способами художественного обобщения. На наших уроках изо-

бразительного искусства, основ дизайна и декоративно-прикладного ис-

кусства школьники учатся приемам стилизации (преобразованию изобра-

зительных элементов по определенному формальному принципу), типиза-

ции (отбору типичных признаков художественного объекта и приведению 

их к концептуальному единству), схематизации как крайней степени типи-

зации (выполнению символических и знаковых изображений – монограмм, 

эмблем, аллегорий). 

Группа факторов - конструктивного развития творческого за-

мысла связана с пятым звеном творческого процесса – звеном развития 

решения, конкретизации идеи, её разработки. 

Алгоритмизация учебной деятельности вводится в нашу работу в 

изоклассах, т.к. деятельность может быть эффективной, если процесс ее 

выполнения разбивается на ряд этапов, каждый из которых имеет свои це-

ли, задачи, уровень завершенности (иначе говоря, должен быть выстроен 

алгоритм деятельности). Особенно интересно для детей применение ком-
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 пьютера в деле алгоритмизации работы (192). В изоклассах на занятии 

ученик, прежде чем начать работу, должен ясно представлять последова-

тельность своих действий, уметь схематично воспроизвести методический 

алгоритм их выполнения (большей частью это относится к изображению 

окружающего мира с натуры и по памяти). Алгоритмизация – элемент кон-

структивной, логической деятельности мышления – особенно ярко прояв-

ляется у учеников на рубеже среднего и старшего возраста, когда школь-

ник переходит «от роли исследователя к роли ученого» (272; с. 112), что 

ведет к существенному освоению учебного материала, а это способствует 

формированию глубокого и устойчивого интереса. 

Исследовательский метод как условие развития художественных 

интересов. Творческий самостоятельный поиск создает для ученика усло-

вия радости субъективного открытия, интереса к познаваемому, самоут-

верждения себя как значимой личности. В изобразительной деятельности 

мы используем его в итоговых самостоятельных работах; в решении ком-

позиционных заданий, где особенно важно авторское отношение к теме. 

Связь с предыдущим опытом познания и деятельности - необходи-

мое условие творческой работы, когда мы способствуем преемственности 

этапов художественного развития, например, тем, что ученикам дается за-

дание сравнить и проанализировать свои работы разных лет и определить 

перспективы своего творческого роста. 

Развитие познавательных сил и способностей способствует форми-

рованию глубокого и устойчивого интереса учащихся к изобразительному 

искусству. Поэтому мы обращаемся в работе к тренировке внимания, ис-

пользуя наглядные пособия, художественно-графические работы, панно, 

скульптуры, эмблемы, плакаты, лозунги, яркие декоративные работы и 

т.д., а также упражнения на развитие внимания (концентрация на опреде-

ленном участке изображения, прослеживание разницы родственных по ха-

рактеру изображений, выполнение набросков и этюдов с натуры с неболь-
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 шим изменением угла зрения, удержание длительное время цельного вос-

приятия объектов в поле зрения). При разработке данных упражнений мы 

использовали труды педагогов, искусствоведов О.А. Авсияна (6), З.С. Аль-

яновой (16), И.В. Гете (80), А.А. Дейнеки (99), Б.В. Иогансона (130), Е.А. 

Кибрика (67), И.Н. Крамского (153), В.А. Крючковой (160), Н. Мурашко 

(201), И.Е. Репина (238), Е.И. Сазоновой (254), П.П. Чистякова (294). Вос-

приятие – исходный познавательный процесс в творчестве. Мы предлагаем 

ученикам сначала всегда тщательно изучить натуру с разных точек зрения, 

сделать анализ конструкции предмета. Для развития памяти употребляем 

ряд приемов (воспроизведение по элементам; восприятие целого предмета, 

основанное на восприятии отдельных его частей; рисунок по памяти с по-

следующей доработкой с натуры; изображение того, что видел сегодня на 

пути; воспроизведение давно впечатлившего мотива; воспроизведение не-

давно показанных объектов или знакомых предметов по памяти). Для ху-

дожника огромное значение имеет наглядно-образное мышление (89). Для 

развития мышления мы призываем ребят выявить характер взаимодейст-

вия предмета со средой, его типичные особенности, пути стилизации за-

мысла, динамику образного развития; существенное в структуре произве-

дения и характерную образную деталь и т.д. Мы считаем чрезвычайно 

важным развивать творческую фантазию, воображение у детей, используя 

упражнение «два в одном» или «узоры Эшера» на агглютинирование обра-

зов, с аналогией связаны упражнения на развитие ассоциативного мышле-

ния («деревья-люди», образы облаков и дыма, «метаморфозы пятна» и др.), 

упражнения на акцентирование (карикатурные наброски, шаржи, «острые» 

натурные зарисовки и др.); с целью гиперболизации используем упражне-

ния на неожиданные контрастные сочетания по форме, пятну, масштабу, 

цвету и т.д.; для типизации – предлагаем выполнить изображения, где от-

ражен стробоскопический эффект (по принципу мультипликации), а затем 

выбрать характерные моменты; на схематизацию выполняем стилизован-
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 ные изображения (орнаменты, эмблемы); на развитие репродуктивного 

воображения – изображение предмета с разных точек зрения и т.д. Разви-

ваем и навыки точности и быстроты изображения (набросок, зарисовка, 

этюд). 

Группа факторов критики и совершенствования – связана с за-
ключительным этапом творческой деятельности, по В.С. Шубинскому 

(306), с которым задействованы и логические, и эмоционально-образные, 

практические критерии, и доказательства правильности результата.  

Проведение анализа учебных работ. Мы отмечаем: где, в какой сте-

пени проявилось творческое отношение ученика к теме и объекту, соответ-

ствует ли результат практической работы заданной теме и задачам, степень 

организации и законченности работы, критериальный разбор ее достоинств 

и недостатков, рекомендации по улучшению работы, предлагаем упражне-

ния для корректировки результатов деятельности. 

Проведение анализа произведений искусства. Для этого мы подбира-

ем богатый иллюстративный материал, полноценно передающий качества 

произведения в репродукциях изображения и его фрагментов; приводим 

ряд интерпретаций объяснения образного содержания произведения и даем 

свободу интерпретирования ученикам; характеризуем художественное 

мышление автора; проводим стилистический анализ произведения; анализ 

использования средств художественной выразительности; технологиче-

ский анализ создания шедевра и анализ его персональных качеств.  

Условие тренировки силы воли и усидчивости. По мнению многих 

исследователей [Э.Л. Баранова (31), Н.Ф. Добрынин (103), Н.А. Зубачев-

ская (117), П.Ф. Каптерев (138), А.Н. Леонтьев (171), А.В. Петровский 

(224), С.Л. Рубинштейн (250) и др.], интересы включают в себя волевой 

компонент. В свою очередь, развитие волевых качеств способствует появ-

лению глубины и устойчивости интереса. Для развития воли мы рекомен-

дуем максимальное использование времени в изобразительном творчестве, 
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 самостоятельную постановку целей и задач деятельности, тщательное 

планирование жизненного времени, тренировку воли путем многократного 

выполнения одного и того же задания, подчинение побочных целей глав-

ной и т.д. 

Использованием авторской модели системы факторов развития ин-

тересов мы стремимся сформировать креативные качества школьника на 

основе его художественных интересов. 

 

2.4. Анализ результатов педагогического эксперимента. 

 
В эксперименте принимали участие руководимые автором диссерта-

ции группы четырех изоклассов (всего – 52 человека). Наблюдение и экс-

периментальные исследования проводились в течение трех лет (1997/98 уч. 

г. – 2000/2001 уч. г.). Соответственно были выделены возрастные группы 

определённого состава учащихся: первая группа (наблюдалась с 1 по 3 

класс) – 9 человек, вторая группа (наблюдалась с 2 по 5 класс) – 14 чело-

век, третья группа (наблюдалась с 3 по 6 класс) – 14 человек, четвертая 

группа (наблюдалась с 6 по 8 класс) – 15 человек. 

На I этапе с помощью тестирования определялся уровень развития 

художественных интересов школьников, обучающихся по предложенной 

автором диссертации образовательной модели. 

По тесту Ч. Спилбергера (измерение познавательной активности 

школьников как показателя уровня развития учебных художественных ин-

тересов) выявлена закономерность возрастания показателей познаватель-

ной активности (высокий уровень – свыше 27 баллов) в зависимости от 

групп условий формирования художественного интереса (табл.2). 

 

 

 



 

154 

 Таблица 2. 

Результаты измерения познавательной активности учащихся  

по тесту Ч. Спилбергера 

Показатели         

в средних баллах 
начало срез 

конец  

наблюдения 

I группа 29,3 30,1 31 

II группа 27,2 28,1 29 

III группа 28 28,8 29,4 

IV группа 27,3 28,42 29,2 

Среднее значение 27,95 28,86 29,65 

 

Таким образом, рост познавательной активности в изучении специ-

альных дисциплин изобразительного искусства составил: в первой группе 

– 6 %, во второй группе – 7 %, в третьей группе – 5%, в четвертой группе – 

7%. 

В 4 группе проводились исследования профессиональных склонно-

стей учащихся по тесту В.В. Рыжова. При этом выявилось возрастание по-

казателей склонностей учащихся к художественно-эстетической деятель-

ности как приоритетный круг интересов у большинства из них (табл.3). 

Младшим школьникам предлагался тест-опросник А.И. Савенкова 

«Карта интересов» (253) (63% детей предпочли занятия изобразительным 

искусством другим видам деятельности). 

Исследование показало, что учащиеся, проявившие приоритетную 

склонность к художественно-эстетической деятельности, обладают такими 

качествами характера, как социальная зрелость, уверенность в своих силах 

и возможностях, они способны к верной самооценке, обладают высокими 

волевыми качествами, способностями доводить результаты художествен-

но-творческой деятельности до максимального уровня достижений, само-



 

155 

 реализоваться в деятельности. 

В процессе педагогического взаимодействия автора исследования с 

учащимися экспериментальных групп происходили взаимные изменения в 

поведении, деятельности и отношениях двух сторон участников учебно-

воспитательного процесса: укрепилось взаимопонимание и взаимоответст-

венность между ними, их отношения стали более доверительными, обще-

ние - более свободным, непринужденным, поведенческие черты – более 

креативными. 

Художественно-эстетические интересы и склонности учащихся экс-

периментальных групп проявились и в том, что 9 учеников изоклассов 

(Тюрина Е., Цой С. – 5 «И» кл., Бутерманова О., Островский К. - 6 «И» кл., 

Слабушевский А., Мамаева А., Артемичева Н., Карамышева Е., Ковалева 

М. – 8 «И» кл.) к 2000 году одновременно учатся в общеобразовательной и 

детской художественной школе. В 2002 году Тюрина Е. – дипломант фес-

тиваля «Новые имена» и выдвинута на соискание федеральной стипендии 

для одаренных детей. 

Среди учеников экспериментальных групп: 1 – участница междуна-

родного, 1 – победительница областного, 10 – победителей городского, 1 – 

победительница районного конкурсов детского рисунка. Успехам наших 

воспитанников в художественно-творческой деятельности посвящены 

многочисленные статьи в газетах «Нижегородский рабочий», «Моя антен-

на» и детская телепередача «Пятнашка» по каналу ННТВ. Графическими 

рисунками учениц 6 «И» класса (Чемякиной А. и Артемичевой Н.) укра-

шен поэтический альманах «Среда поэта» (1999г.). В Центральной детской 

библиотеке Канавинского района им. А.М. Пешкова в мае 1998 г. прохо-

дила персональная выставка работ ученицы 6 «И» класса Чемякиной А. 

Педагогическая практика показала, что проведение подобных мероприятий 

усиливает художественно-эстетические интересы и склонности детей.  
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 Таблица 3.  

Приоритетные профессиональные склонности учащихся 

(предпочтение учащимися какого-либо вида деятельности на 4, 5 и 6 

месте не входят в приоритетную группу склонностей) 

Склон-
ность к 
работе с 
людьми 

Склонность 
к умствен-
ной дея-
тельности 

Склонность 
к инженер-
но- техниче-
ской работе 

Склон-
ность к эс-
тетике и 
искусству 

Склонность 
к подвиж-
ным видам 
деятельно-

сти 

Склонность 
к планово-
экономиче-

ской 
деятель-
ности 

Н
ач
ал
о 

1место-3ч. 
(20%) 
2место-1ч. 
(7%) 
3место-0ч. 
(0%) 

1место-1ч. 
(7%) 
2место-1ч. 
(7%) 
3место-
4ч.(27%) 

1место-4ч. 
(27%) 
2место-3ч. 
(20%) 
3место-0ч. 
(0%) 

1место-0ч. 
 
2место-2ч. 
(13%) 
3место-3ч. 
(20%) 

1место-4ч. 
(27%) 
2место-3ч. 
(20%) 
3место-4ч. 
(27%) 

1 место -
0ч. 
2 место -
4ч. (27%) 
3 место -
5ч. (33%) 

С
ре
з 

1место-1ч. 
(7%) 
2место-4ч. 
(27%) 
3место-5ч. 
(33%) 

1место-3ч. 
(20%) 
2место-2ч. 
(13%) 
3место-1ч. 
(7%) 

1место-1ч. 
(7%) 
2место-0ч 
(0%) 
3место-3ч. 
(20%) 

1место-6ч. 
(40%) 
2место-2ч. 
(13%) 
3место-1ч. 
(7%) 

1место-1ч. 
(7%) 
2место-2ч. 
(13%) 
3место-2ч. 
(13%) 

1место-3ч. 
(20%) 
2место-1ч. 
(7%) 
3место-3ч. 
(20%) 

К
он
ец

 

1место-1ч. 
(7%) 
2место-5ч. 
(33%) 
3место-5ч. 
(33%) 

1место-4ч. 
(27%) 
2место-3ч. 
(20%) 
3место-2ч. 
(13%) 

1место-1ч. 
(7%) 
2место-0 
(0%) 
3место-1ч. 
(7%) 

1место-7ч. 
(47%) 
2место-3ч. 
(20%) 
3место-3ч. 
(20%) 

1место-2ч. 
(13%) 
2место-2ч. 
(13%) 
3место-3ч. 
(20%) 

1место-0ч. 
(0%) 
2место-1ч. 
(7%) 
3место-1ч. 
(7%) 

 

Подтверждение этому – самоотчёт учащихся (выписки из школьных сочи-

нений на тему «Изобразительное искусство в моей жизни» - см. Приложе-

ние 4). 

Параллельно с изучением развития художественных интересов ис-

следовалась степень сформированности и развития художественно-

креативных качеств школьников экспериментальных групп. 

Тест на креативность для детей (выполнение рисунков по ассоциа-

ции с кругом, квадратом и треугольником) свидетельствует о последова-
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 тельном повышении уровней оригинальности и дивергентности художе-

ственного мышления (таблица 4). 

Таблица 4.  

Результаты измерения по тесту креативности для детей младшего  

школьного возраста 

Группы Начало Срез Конец 
наблюдения 

Рост креатив-
ных качеств в 

% по отно-
шению к ис-
ходным циф-

рам 
I гр. 4,95 5,3 5,4 9 % 

II гр. 5,5 5,9 6,0 9% 

III гр. 4,9 5 5,3 8% 

IV гр. 5,6 5,7 6,0 7% 

Среднее зна-
чение 5,2 5,5 5,7 8% 

 

По тесту П. Торренса (диагностика невербальной креативности) вы-

являем положительное изменение качеств гибкости, беглости и оригиналь-

ности художественного мышления (таблица 5). 

Таблица 5. 

Диагностика невербальной  креативности по тесту П. Торренса 

Группы Начало Срез Конец 
Рост качеств и 
оригинальности 
мышления в % 

I гр. 0,72 0,75 0,79 9% 

II гр. 0,78 0,8 0,85 9% 

III гр. 0,72 0,77 0,78 8% 

IV гр. 0,7 0,72 0,75 7% 

Среднее зна-
чение 0,73 0,76 0,79 9% 

 

По этому же тесту мы можем судить о росте дивергентности художе-
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 ственного мышления учеников, подсчитав количество вариантов рисун-

ков, выполненных сверх заданного (таблица 6). 

Таблица 6.  

Рост дивергентности художественного мышления учеников  

изоклассов по тесту П. Торренса 

 Начало Срез Конец  
наблюдения  

I гр. 9 11 16 100% 

II гр. 19 32 54 184% 

III гр. 9 12 14 56% 

IV гр. 15 18 21 40% 

Среднее зна-
чение 12,8 18,3 26,3 95% 

 

Отметим также, что по данным теста мы видим стремительный рост 

дивергентности мышления учеников II группы (учащиеся 3 – 5 кл.) при 

высоких показателях оригинальности мышления и I группы (1 – 3 кл.), а у 

учащихся IV гр. (6 – 8 кл.) заторможен рост дивергентности мышления и 

наименьшие показатели невербальной креативности, что, вероятно, может 

объясняться особенностями критических и сензитивных возрастных пе-

риодов. 

Выборочно (16 чел. из всех экспериментальных групп) проводился 

визуальный тест эстетической чувствительности Г.Ю. Айзенка, на основа-

нии которого мы можем судить об уровне развития способности к созда-

нию и анализу художественных структур. Данные теста позволяют охарак-

теризовать высокий уровень художественного сознания (среднее значение 

35,81). Аналогичный вывод мы можем сделать на основании анализа теста 

Е.П. Крупника «Стул Винсента», проведённого в IV группе. Из 15 человек 

двое получили оценку (+1), 2 человека (+0,61), 5 человек (+0,7), 2 человека 

(+0,84), 2 человека (+0,57) и 2 человека (+0,48) и (+0,34). (Ранжирование 

ниже (+0,5) квалифицировались по типу инверсированных реакций). 



 

159 

 Помимо тестовых заданий проводилось исследование уровня сфор-

мированности и развития художественных интересов школьников их креа-

тивных качеств по вышеописанным моделям в ходе самой художественно-

творческой деятельности на занятиях по художественным предметам. Ис-

следование показало, что преобладающим является высокий уровень 

сформированности художественных интересов школьников эксперимен-

тальных групп (таблица 7). 

Примечание: в таблицах 7,8 цифры даны в динамике наблюдения 

(начало – срез - конец) и обозначают количество человек по каждой воз-

растной группе. 

Таблица 7.  

Сформированность художественных интересов школьников 

№ Критерии I гр. II гр. III гр. IV гр. 
1 2 3 4 5 6 

1 

Отношение к приня-
тию творческой зада-
чи: 
А) общая заинтере-
сованность; 

 
 

4-4-4 

 
 

6-7-8 

 
 

5-6-6 

 
 

6-6-7 

Б) общее положи-
тельное отношение; 5-5-5 8-7-6 9-8-8 8-8-8 

 В) индифферент-
ность 0-0-0 -- -- 1-1-0 

Отношение к содер-
жательной стороне 
деятельности: 

    

А) устойчивый инте-
рес к содержанию за-
нятий; 

3-4-4 7-9-10 5-4-7 7-7-8 

Б) неустойчивый ин-
терес к содержанию 
занятий; 

4-3-2 5-3-3 9-10-7 7-8-7 
2 

В) интерес к фор-
мальной стороне дея-
тельности; 

2-2-2 2-2-1 -- 1-0-0 
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 Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 
Отношение к резуль-
тату творческой дея-
тельности: 
А) удовлетворение 2-4-5 6-6-7 4-6-7 7-7-8 
Б) огорчение при не-
успехе; 4-3-2 8-8-7 10-8-7 8-8-7 3 

В) индифферент-
ность; 3-2-2 -- -- -- 

4 

Динамика эмоцио-
нального состояния: 
     
А) позитивная эмо-
циональность на всех 
этапах деятельности; 

3-3-4 7-8-9 5-6-6 7-7-8 

Б) колебания в эмо-
циональном состоя-
нии; 

6-6-5 7-6-5 9-8-8 8-8-7  

В) угасание или от-
сутствие интереса -- -- -- -- 

Стратегия поиска 
решения творческой 
задачи: 
А) стремление к чёт-
кому алгоритму; -- 8-7-7 4-5-5 7-8-8 
Б) сочетание конст-
руктивного подхода и 
перебора вариантов; 

4-4-6 5-6-6 10-9-9 7-6-6 
5 

В) склонность к 
практическим пробам 5-5-3 1-1-1 -- 1-1-1 

6 

Степень самостоя-
тельности в интел-
лектуальной творче-
ской деятельности: 
А) отказ от предла-
гаемой помощи и са-
мостоятельность 
творческого решения; 

 
2-3-3 

 
6-7-9 

 
6-8-8 

 
6-7-8 

 

Б) зависимость от 
направляющих воз-
действий руководи-
теля; 

7-6-6- 8-7-5 8-6-6 9-8-7 
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 Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 
В) невосприимчи-
вость к оказываемой 
помощи 

-- -- -- -- 

Готовность к умст-
венному напряже-

нию: 
А) устойчивая уст-
ремлённость; 

 
 

3-4-4 

 
 

5-6-6 

 
 

4-5-6 

 
 

7-8-8 

Б) эпизодическая 
устремлённость 5-4-5 9-8-8 10-9-8 8-7-7 7 

В) нежелание зани-
маться творческой 
умственной деятель-
ностью 

1-1-0 -- -- -- 

8 

Степень эмоцио-
нальной насыщаемо-
сти в связи с поиско-
вой творческой дея-

тельностью: 
А) стремление к про-
должению; 

 
 
 
 
 

4-4-4 

 
 
 
 
 

5-8-8 

 
 
 
 
 

6-6-7 

 
 
 
 
 

7-8-9 

 
Б) нет желания про-
должать деятельность 
за её пределами; 

3-3-4 8-5-6 7-8-7 8-7-6 

В) прекращение ра-
боты по собственной 
инициативе 

2-2-1 1-1-0 1-0-0 -- 

Степень полноты 
принятия и сохране-

ния задания: 
А) мобилизация уси-
лий на полноценный 
контроль и стремле-
ние к достижению ре-
зультата; 

1-2-2 7-8-9 7-7-8 8-8-9 

Б) частичное приня-
тие и сохранение ус-
ловий задачи; 

3-3-3 6-6-5 6-7-6 7-7-6 

9 

В) незрелость про-
цессов саморегуля-
ции в творчестве 

5-4-4 1-0-0 1-0-0 -- 
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 Оконччание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 
Оценка результатов 
творческой деятель-

ности: 
А) объективная; 

1-2-2 5-7-7 7-8-9 8-9-9 

Б) затруднение при 
оценивании; 3-2-2 9-7-7 7-6-5 7-6-6 10 

В) положительная 
вне зависимости от 
итогов 

6-5-5 -- -- -- 

Поведение при за-
труднениях: 

А) стремление к пре-
одолению трудно-
стей; 

1-3-3 6-7-9 7-8-8 7-8-8 

Б) готовность к при-
нятию помощи извне; 6-5-5 8-7-5 7-6-6 8-7-7 

11 

В) отказ от деятель-
ности при возникаю-
щих препятствиях 

2-1-1 -- -- -- 

Концентрация вни-
мания: 

А) сосредоточен-
ность и поглощён-
ность творческой 
деятельностью; 

2-3-4 7-8-9 5-7-8 9-10-10 

Б) задание выполня-
ется под внешним 
контролем; 

6-5-5 7-6-5 9-7-6 6-5-5 

12 

В) полная потеря за-
дачи 1-1-0 -- -- -- 

 
Аналогично по разработанной автором критериальной модели изме-

рялась креативность в художественной изобразительной деятельности 

(таблица 8). 

Выявлено соотношение типов личности «художник – график», «ху-

дожник – живописец» и «художник – композиционщик» в эксперимен-

тальных ученических группах. К графам «график» и «живописец» припи-

сывались учащиеся, склонные более к рисованию с  натуры  или образца, 
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 Таблица 8. 

Формирование и развитие  креативных качеств школьников 
 

№ Критерии I гр. II гр. III гр. IV гр. 
1 2 3 4 5 6 

Способность продуцировать 
новые эмоциональные отно-
шения, связанные с объектами 
и этапами творчества: 

    

1 
А) непрерывное порождение 
новых эмоциональных со-
стояний; 

1-1-1 5-6-7 6-6-7 8-8-8 

Б) эпизодическая эмоцио-
нальная активность, зависи-
мая от результатов творчест-
ва; 

8-8-8 9-8-7 8-8-7 7-7-7 

 
В) неспособность продуциро-
вать новые эмоциональные 
отношения 

-- -- -- -- 

2 

Сформированность дивер-
гентного мышления: 
А) преобладающая дивер-
гентность; 

2-4-5 5-7-8 5-6-6 6-7-8 

 
Б) равноценность конвергент-
ного и дивергентного мышле-
ния; 

4-4-4 7-6-5 7-6-7 6-5-5 

 В) преобладающая конвер-
гентность 3-1-0 2-1-1 2-2-1 2-2-1 

Оригинальность художест-
венного мышления: 
А) высокая степень; 

3-5-7 6-8-8 6-7-7 6-7-7 

Б) средняя степень; 3-1-0 7-6-6 7-7-7 8-7-8 
3 

В) стереотипность решений 3-3-2 1-0-0 1-0-0 1-1-0 

4 
 

Гибкость художественного 
мышления: 
А) высокая пластичность и 
лёгкость ассоциирования; 

4-5-5 7-8-9 7-8-8 6-7-7 

 Б) периодические трудности 
ассоциирования разнородных 
объектов и явлений; 

4-3-4 7-5-5 6-6-6 8-8-8 

 В) отсутствие гибкости 1-1-0 1-1-0 1-0-0 1-0-0 
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 Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 
Беглость художественного 
мышления: 
А) высокая продуктивность ге-
нерирования идей; 

4-5-5 8-9-10 7-7-8 7-7-8 

Б) средняя продуктивность; 4-4-4 6-7-5 7-7-6 8-8-7 
5 

В) низкая продуктивность 
мышления 1-0-0 -- -- -- 

Образная адаптивная гибкость 
художественного мышления: 
А) высокая степень образных 
преобразований и стремление 
завершить структуру деталями; 

4-4-5 7-8-9 7-7-8 9-9-10

Б) средняя степень образной 
доработки объекта; 4-5-4 7-6-5 7-7-6 6-6-5 

6 

В) неспособность к образным 
преобразованиям и завершению 
объекта 

1-0-0 -- -- -- 

7 

Семантическая гибкость худо-
жественного мышления: 
А) высокая способность нахо-
дить новое применение объекта 
в результате конвергентных 
операций; 

2-3-3 5-6-8 6-7-7 7-8-8 

 Б) затруднения в преобразова-
нии семантической структуры; 4-5-6 7-7-6 6-6-6 8-7-6 

 В) отсутствие семантической 
гибкости мышления 3-1-0 2-1-0 2-1-1 -- 

8 

Гиперчувствительность к про-
блемам: 
А) высокая чувствительность к 
побочным продуктам мышле-
ния; 

2-3-3 5-7-7 7-8-8 8-8-9 

 Б) неразвитая сензитивность 5-4-4 8-7-7 6-6-6 7-7-6 
 В) низкая чувствительность 2-2-2 1-0-0 1-0-0 -- 

9 

Способность вести творческий 
отбор: 
А) осмысленный отбор опти-
мальных вариантов; 

3-3-4 6-7-8 7-8-8 8-8-9 
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 Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 
Б) неопределённая стратегия 
выбора; 6-6-5 8-7-6 7-6-6 7-7-6 

 В) неумение вести творческий 
отбор 1-0-0 -- -- -- 

Неконстантность восприятия: 
А) высокая полинезависи-
мость; 

2-2-2 6-8-8 7-7-8 8-8-9 

Б) выраженное влияние сре-
довых факторов и ориентиро-
вочных установок; 

4-4-5 7-5-6 6-6-5 7-7-6 10 

В) преобладание константно-
сти восприятия 3-3-2 1-1-0 1-1-1 -- 

11 

Качества зрительной памяти: 
А) развитая зрительная па-
мять и преобладание гибкости 
над скоростью узнавания; 

1-1-2 7-8-8 7-7-8 7-7-8 

 Б) одинаково выражены гиб-
кость и скорость узнавания; 4-4-4 7-6-6 6-7-6 8-8-7 

 
В) неразвитая зрительная па-
мять и преобладание скорости 
над гибкостью узнавания 

4-4-3 -- 1-0-0 -- 

Развитие творческого вооб-
ражения: 
А) высокое умение применять 
операции творческого вооб-
ражения; 

5-6-6 8-9-10 7-7-8 8-8-9 

Б) средняя оперативность; 4-3-3 6-5-4 7-7-6 7-7-6 

12 

В) неразвитость воображения -- -- -- -- 

13 

Продуктивность художест-
венно-творческой деятельно-
сти и перфекционизм: 
А) устремлённость к цели 
творческой деятельности и её 
высокая продуктивность; 

4-5-6 8-9-9 7-8-8 7-7-7 

 

Б) невысокая требователь-
ность к результатам собст-
венного творчества и средняя 
продуктивность его; 

4-4-3 5-4-5 6-6-6 8-8-8 
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 Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

 

В) низкая требовательность к 
художественно-творческим 
результатам и низкая продук-
тивность 

1-0-0 1-1-0 1-0-0 -- 

Саморегуляция и самокон-
троль в художественно-
творческой деятельности: 
А) способность к сосредото-
ченному, устойчивому, рас-
пределённому, переключае-
мому и концентрированному 
вниманию; 

2-3-4 8-9-9 8-8-8 7-8-8 

Б) среднее развитие качеств 
внимания; 6-5-5 6-5-5 6-6-6 8-7-7 

14 

В) неразвитое внимание 1-1-0 -- -- -- 

15 

Самостоятельность в работе: 
А) полностью самостоятель-
ное ведение творческой рабо-
ты; 

2-3-3 7-8-9 7-8-8 8-8-9 

 Б) частичная самостоятель-
ность; 7-6-6 7-6-5 7-6-6 7-7-6 

 В) полная зависимость от во-
ли руководителя -- -- -- -- 

 

чаще использующие графические («графики») или живописные («живо-

писцы») приёмы. 

 В графе «композиционщик»  учитывались учащиеся с преобладани-

ем творческого воображения и, склонные больше к образной интерпрета-

ции натуры, поиску композиционных соотношений элементов и т.п., вне 

зависимости от преимущественного использования графических или жи-

вописных приёмов в изображении. Данные эксперимента свидетельствуют 

о постепенном «пополнении» «композиционщиков» за счёт «убывания» 

«графиков» и «живописцев», что показывает положительную качествен-

ную перестройку структуры личностных творческих характеристик учени-

ков (табл.9). 
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 Таблица 9. 

Типология художественно-творческих личностей учащихся  

ИЗО-классов средней общеобразовательной школы № 74 

(цифры обозначают количество человек) 
«График» «Живописец» «Композиционщик» группа 

начало срез конец начало срез конец начало срез конец 
I 4 3 2 3 4 3 2 3 4 

II 3 2 2 5 5 4 6 7 8 

III 6 4 4 5 6 4 3 4 6 

IV 5 3 2 4 5 4 6 7 9 

 

Таким образом, экспериментальные данные свидетельствуют о пол-

ноценном становлении и развитии творческой личности школьников, что 

подтверждается также тестами: опросами родителей и педагогов по мето-

дике А.И. Савенкова, Д. Хаана и М. Каффа, а также проведёнными диало-

гическими беседами с учениками; описаниями, интерпретирующими их 

внутренний мир, включёнными наблюдениями, самоотчётом учащихся в 

виде школьных сочинений и записей в личных дневниках. 

Аналогичные данные эксперимента получены и по учащимся ДХШ 

№3: «пополнение» «композиционщиков» на 34%. 

Автором исследования на основе своей модели была проанализиро-

вана динамика изменений в развитии специальных способностей по пред-

метам: «рисунок», «живопись», «композиция» (таблицы 10; 11; 12). Каж-

дый критерий оценивался по десятибалльной шкале (низший бал – 1, выс-

ший – 10). Балл в графе – среднее арифметическое число баллов каждого 

ученика в группе. Цифры даны в динамике изменений (начало, срез, ко-

нец). 

На 2 этапе исследования было выявлено влияние уровня сформиро-

ванности художественных интересов школьников экспериментальной 

группы на соответствующие качества художественной креативности. При 
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 Таблица 10.  
Динамика изменений специальных способностей учащихся  

изоклассов по предмету «Рисунок». 
 

Критерий I группа II группа III группа IV группа 
1. Композиция рисунка 4,4-4,7-5,6 5,9-6,1-6,7 5,7-5,9-6,2 6,0-6,8-7,1 
2. Конструктивный ана-
лиз формы 4,1-4,3-4,5 6,1-6,4-6,5 6,4-6,5-6,7 6,6-7,1-7,2 

3. Графические данные 4,3-4,7-5,0 5,3-5,4-5,8 5,4-5,6-5,9 5,6-6,4-6,6 
4. Тональное решение 3,5-4,1-4,2 4,0-4,4-5,0 4,2-4,7-5,4 5,3-5,6-6,0 
5. Решение пространст-
венной среды: 
а) линейная перспектива; 

2,7-2,9-3,3 3,7-4,4-4,9 4,1-4,5-5,0 4,9-5,3-5,6 

б) свето-воздушная пер-
спектива; 3,3-3,5-3,8 3,9-4,7-5,2 4,4-5,4-6,1 5,5-5,9-6,4 

6. цельность изображения 4,1-4,4-4,7 5,0-5,4-6,1 5,2-5,6-6,4 5,7-6,2-6,6 
7. Образная система ри-
сунка 3,8-4,2-4,4 4,5-5,0-5,2 4,7-5,0-5,4 5,1-5,3-5,6 

 

Таблица 11. 
Динамика изменений специальных способностей учащихся  

изоклассов по предмету «Живопись». 
 

Критерий I группа II группа III группа IV группа 
1. Композиция рисунка 4,2-4,6-4,9 5,8-6,3-6,7 5,9-6,0-6,2 5,9-6,8-7,0 
2. Построение рисунка 4,0-4,2-4,4 5,9-6,2-6,4 6,2-6,4-6,7 6,5-6,8-7,1 
3. Методическая после-
довательность живопис-
ной работы 

2,7-3,3-3,6 3,7-4,1-4,7 3,9-4,5-5,0 4,9-5,3-5,6 

4. Тональный разбор цве-
тов 3,3-3,8-4,0 3,9-4,5-4,9 4,0-4,7-5,2 4,5-4,9-5 

5. Цветовой разбор пятен 
фигур 4,7-4,9-5,3 5,1-5,4-5,8 5,1-5,4-6,0 5,9-6,1-6,3 

6. Разбор по насыщенно-
сти 3,0-3,3-3,8 3,7-4,1-4,7 4,0-4,5-5,1 4,8-5,3-5,7 

7. Лепка формы цветом 3,1-3,5-3,8 4,0-4,5-5,2 4,4-5,0-5,4 4,9-5,3-5,5 
8. Качество колорита 4,7-5,1-5,3 5,6-6,0-6,3 5,6-5,8-6,0 6,0-6,4-6,7 
9. Декоративные качества 
и равновесие цветовых 
масс 

4,6-4,9-5,3 5,0-5,6-6,0 5,4-5,9-6,2 6,3-6,6-6,9 

10. Цветовое пространст-
во 3,1-3,3-3,6 3,6-4,7-5,1 4,1-4,6-5,3 4,9-5,6-6,0 

11. Цельность изображе-
ния 3,4-3,7-4,0 3,9-4,3-4,9 4,1-4,5-5,0 4,8-5,4-5,6 

12. Образная система 4,4-4,6-4,9 4,9-5,5-5,8 5,1-5,6-5,9 5,4-6,0-6,4 
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 Таблица 12. 
Динамика изменений специальных способностей учащихся  

изоклассов по предмету «Композиция». 
 

Критерии I группа II группа III группа IV группа 
1. Образное решение 
темы и сюжета 4,3-4,9-5,1 5,4-5,7-6,2 5,5-6,0-6,4 6,2-6,6-6,8 

2. Контраст масс, их 
масштабность 4,0-4,3-4,8 4,7-5,0-5,5 4,9-5,4-5,8 5,4-5,7-6,0 

3. Равновесие масс и 
цельность изображения 3,6-3,8-4,0 4,1-4,5-5,2 4,0-4,4-5,0 4,5-5,2-5,6 

4. Движение и ритм в 
композиции 4,8-5,3-5,8 6,0-6,4-6,8 6,0-6,2-6,5 6,4-6,6-7,0 

5. Использование гра-
фических и живопис-
ных приёмов 

3,3-3,8-4,6 4,1-4,5-5,1 4,2-4,6-5,4 4,7-5,2-6,1 

6. Фактурная насы-
щенность листа 3,8-4,0-4,3 4,5-4,7-5,0 4,4-4,6-5,1 4,8-5,3-5,6 

7. Композиционное 
пространство 3,0-3,3-3,6 3,5-4,0-4,7 3,8-4,2-4,9 4,4-5,0-5,3 

8. Решение углов 3,1-3,3-3,9 3,9-4,5-5,0 4,2-4,7-5,4 4,9-5,6-5,8 
9. Выраженность твор-
ческой фантазии и ори-
гинальности 

5,8-6,0-6,3 6,2-6,5-7,0 6,0-6,1-6,2 5,6-5,8-6,0 

 

этом обнаружено, что эмоциональная, интеллектуальная и волевая креа-

тивные характеристики личности зависят от структуры соответствующих 

сфер сформированности художественного интереса, что предполагает так-

же и обратную связь между художественным интересом и креативностью. 

При этом повышение уровня художественного интереса сопровождалось 

соответствующими изменениями креативной структуры личности, что 

можно также проследить на графике корреляционной зависимости креа-

тивности от художественного интереса. 

Так, по I группе количество школьников с высоким уровнем интере-

сов увеличилось на 12% (24 – 36,1) за счёт уменьшения количества детей 

со средним уровнем на 4% (51 – 47,2) и низким уровнем на 8% (25 – 16,7). 

Соответственно: увеличилось число детей с высоким уровнем развития 

креативности – на 15% (30 – 45,2) за счёт уменьшения числа детей со 
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 средним уровнем на 4% (52 – 48,1) и низким уровнем на 11% (18 – 6,7). 

Соответственно был исчислен ранговый коэффициент корреляции по       

Ч. Спирмену – по формуле К=1 - 6Σ (а1…n – b1…n)2/n(n2 – 1), где К – коэф-

фициент корреляции; а – ранг художественных интересов ученика; b – ранг 

изобразительной креативности ученика; n – число рангов, или количество 

учеников в группе. По I группе K1=0,87 (сильная корреляция). 

 
Гистограмма I. Соответствие развития художественных интересов и 

формирования художественно-изобразительной креативности 

учащихся группы I. 

По II группе количество учеников с высоким уровнем интересов уве-

личилось на 20% (44,6 – 58,3) за счёт уменьшения числа детей со средним 

уровнем на 12% (52,4 – 40,50) и низким уровнем на 2% (3 – 1,2). Количест-

во учеников с высоким уровнем развития креативности увеличилось на 

II

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 
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 14% (46,5 – 60,3) за счёт уменьшения количества детей со средним уров-

нем на 10% (49,5 – 39,2) и низким уровнем на 4% (4 – 0,5). К2=0,96 (силь-

ная корреляция, близкая к линейной у учеников 2 группы) 

 

 
Гистограмма II. Соответствие развития художественных интересов и 

формирования художественно-изобразительной креативности 

учащихся группы II. 

По III группе количество детей с высоким уровнем интересов увели-

чилось на 12% (38,69 – 50,6) за счёт уменьшения числа детей со средним 

уровнем на 11% (60,12 – 49,4) и низким уровнем на 1% (1,19 – 0). Креатив-

ность школьников изменилась так: число детей с высоким уровнем увели-

чилось на 7% (48,1 – 54,8), со средним уровнем развития уменьшилась на 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 
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 3% (47,1 – 43,8), а число детей с низким уровнем уменьшилось на 3% (4,8 

– 1,4). К3=0,92 (сильная корреляция, близкая к линейной у учеников 3 

группы). 

 
Гистограмма III. Соответствие развития художественных интересов и 

формирования художественно-изобразительной креативности 

учащихся группы III. 

По IV группе: увеличилось количество школьников с высоким уров-

нем интересов на 8% (47,8 – 55,56) за счёт уменьшения количества детей 

со средним уровнем на 7% (50,5 – 43,89) и низким уровнем на 1% (1,7 – 

0,5). По развитию креативных качеств: число детей с высоким уровнем 

увеличилось на 7% (49 – 55,5) за счёт уменьшения количества детей со 

средним уровнем на 5% (49 – 44) и низким уровнем на 2% (2 – 0,5). 

 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 
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Гистограмма IV. Соответствие развития художественных интересов и 

формирования художественно-изобразительной креативности 

учащихся группы IV. 

Коэффициент корреляции в IV группе К4 = 0,98 – сильная корреля-

ция, близкая к линейной. Таким образом, доказана положительная линей-

ная корреляция между показателями уровня развития художественных ин-

тересов учащихся и их креативных качеств во всех возрастных группах, 

что подтверждает выдвинутую нами гипотезу.  

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 
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 Выводы по второй главе 

      1. Классы с углублённым изучением художественно-эстетических 

учебных предметов обеспечивают разностороннее художественное разви-

тие детей, их творческих способностей, формирование целостной лично-

сти, личностную самореализацию. Образовательная модель классов с уг-

лублённым изучением изобразительного искусства позволила практически 

осуществить идеи недирективной дидактики (персонифицированного, ин-

тегрированного, творчески активного и безотметочного обучения) и лич-

ностно-ориентированной педагогики, гуманизации учебно-

воспитательного процесса.  

      2. Проведённая нами экспериментальная работа убедила в том, что раз-

витие креативных свойств и качеств школьников в классах с углублённым 

изучением художественно-эстетических предметов будет эффективной, 

если оно организуется в педагогическом процессе на основе художествен-

ных интересов. 

      3. Научно-методическим обеспечением разработанной образовательной 

модели служит система дидактических средств, построенная на основе 

креативного подхода с учётом факторов формирования художественных 

интересов и ориентированная на творческие достижения школьников в 

выбранном для углублённого изучения виде искусства. 

      4. Программное обеспечение художественного образования и воспита-

ния школьников в классах с углублённым изучением художественно-

эстетических дисциплин по профильным предметам было разработано на-

ми как пластичное моделирование содержания образования блочно-

модульным способом, что способствовало реализации творческого потен-

циала учащихся в учебно-воспитательном процессе. Это подтверждено 

экспериментально при изучении интегрального блока изобразительного 

искусства (комплекс учебных предметов: «Рисунок», «Живопись», «Ком-

позиция», «История и теория изобразительного искусства», «Основы деко-
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 ративно-прикладного искусства», «Основы дизайна и художественного 

моделирования», «Основы скульптуры») по авторской программе. Данная 

программа ориентируется по профессиограммам – «Программа становле-

ния будущего художника» и «Программа становления будущего художни-

ка дизайнера». 

      5. Авторская дидактическая система позволила применить недиректив-

ную обучающую технологию, альтернативно комбинировать изучение оп-

ределённых тем и разделов по учебному предмету с учётом особенностей 

художественного развития, склонностей и интересов каждого ученика, вы-

работать организационно-педагогические средства гуманизации образова-

тельного процесса при изучении предметов художественно-эстетического 

цикла. 

      6. В процессе пролонгированного эксперимента был осуществлён по-

этапный мониторинг художественного развития школьников, изучающих 

изобразительное искусство на углублённой основе по сконструированной 

критериальной шкале сформированности художественных интересов и 

развития креативности личности. 

      7. Разработанная автором диссертации программа безотметочного обу-

чения по художественно-эстетическим предметам («Рисунок», «Живо-

пись», «Композиция») в классах и группах с углублённым изучением изо-

бразительного искусства позволила организовать в них благоприятный 

микроклимат, установить творческий настрой в ученическом коллективе, 

повысить результативность художественно-изобразительной деятельности 

учащихся.  

Всё это убеждает в эффективности проведённого исследования и 

правомерности выдвинутой гипотезы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

      Наше исследование реализовано на методолого-педагогическом, худо-
жественно-дидактическом и художественно-деятельностном уровнях. 
      Мы старались масштабно охватить процесс становления творческой 
личности школьников на уроках интегрального предметного блока «Изо-
бразительное искусство» в классах средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением этого вида искусства с 1 по 8 класс (при этом про-
граммное обеспечение педагогического  процесса спроектировано нами с 1 
по 11 класс). И намеренно не ограничивались рассмотрением узкого воз-
растного периода личностного развития учащихся, чтобы полнее проана-
лизировать механизм реализации креативного потенциала личности, ее 
профессионального самоопределения в художественно-эстетической сфере 
деятельности на основе формирования художественных интересов. 
      Методология исследования позволила выявить закономерности и 
принципы, определяющие как процесс становления и развития творческой 
личности, так и условия её формирования в художественно-
изобразительной деятельности. Сам процесс становления и развития твор-
ческой личности обусловлен отражением средовых  влияний на уровне 
креативной природы сознания. 
      Признание экзистенциальной сущности ребенка, его способности к ав-
тономному существованию, умения творить себя как личность, самостоя-
тельно строить свою судьбу и взаимоотношения с окружением стало базой 
построения педагогической системы и технологии развития креативных 
свойств и качеств личности школьника, исходя из индивидуальных осо-
бенностей внутренней мотивационной сферы личности, ее направленно-
сти, ядро которой составляют интересы. 
      В построении концепции художественного образования и воспитания 
мы ориентировались на гуманистические ценности педагогики, на систем-
но-комплексное использование разнообразных средств, форм и методов 
структурирования педагогического пространства как питательной среды 
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развития художественной одаренности детей в области изобразительного 
искусства. Префигуративность - М. Мид (196) - современного типа отно-
шений между поколениями (старшие не только учат младших, но и сами 
учатся у них) предопределила использование новых организационно-
технологических подходов в подготовке учеников школы к решению важ-
нейших социальных задач.  
      Фундаментальным методологическим принципом построения нашей 
педагогической модели является креативный подход, благодаря которому 
стало возможным выявление взаимосвязи художественных интересов и 
изобразительной креативности школьников в педагогическом процессе в 
силу единства мотивационных образований и творческих способностей – 
креативных механизмов самореализации личности, представленных как 
продукты творчества сознания в виде сложных иерархических структур 
потребностей, интересов и идеалов личности. Креативный подход позво-
лил нам рассмотреть факторы формирования художественных интересов 
на основе стадийности (аспектности) творческого процесса, распределение 
которых на группы, следуя логике творчества, выявило характер и после-
довательность их воздействия на эмоциональную, интеллектуальную и во-
левую сферы личности, что приводит к активизации соответствующих 
компонентов креативности. Данный подход позволил нам создать модели 
творческой личности по аналогии с художественным моделированием, ак-
туализируя многофункциональность и диалогичность как тенденции в ее 
развитии; решить проблемы содержания образования и научно-
методического обеспечения педагогического процесса в изоклассах; акти-
визировать научно-исследовательский педагогический поиск. 
      Мы составили развернутую критериальную модель художественных 
интересов и художественно-изобразительной креативности детей, сориен-
тировав педагогический процесс в классах с углубленным изучением изо-
бразительного искусства на полноценную ее реализацию в учебной изо-
бразительной деятельности. Мы широко осветили вопросы недирективной 
дидактики в художественных классах: персонализированное, интегриро-
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ванное, безотметочное обучение и др. Нами выявлены позитивные типоло-
гические изменения в формировании творческих личностей школьников в 
процессе художественно-изобразительной деятельности по авторской мо-
дели: интеграция «живописцев» и «графиков» в комбинированном типе 
«композиционщиков». 
      Вместе с тем, в нашей работе затронут комплекс проблем, требующих 
самостоятельных научных педагогических и психолого-педагогических 
исследований: это проблемы преемственности художественного образова-
ния в классах в углубленным изучением художественно-эстетических дис-
циплин средней школы и учебных заведений повышенного типа, где про-
филируются соответствующие предметы; проблема социальной адаптации 
художественно-одаренных детей; проблема эффективного управления 
учебно-воспитательным процессом на уроках искусства в условиях лично-
стно-ориентированной педагогики; проблема соотношения общеобразова-
тельных и специальных дисциплин художественных классов в целостном 
педагогическом процессе и др.  
      Подводя итоги нашей научно-исследовательской работы в области пе-
дагогики и дидактики художественного творчества, мы можем сформули-
ровать следующие основополагающие выводы: 
      1. Формирование творческой личности школьников в процессе препо-
давания художественно-эстетических предметов в классах с углублённым 
изучением изобразительного искусства происходит в планомерно органи-
зованной художественной деятельности, в основе которой лежит развитие 
их художественных интересов. 
      2. Авторская модель развития художественных интересов учащихся в 
классах с углублённым изучением изобразительного искусства предпола-
гает оптимальную реализацию творческого потенциала личности школь-
ника на основе учёта стадийности процесса творческого развития лично-
сти, актуализации факторов, влияющих на эмоциональную, интеллекту-
альную и волевую сферы личности: новизны и занимательности, интуи-
тивного поиска, интенсивной и перспективной мотивации, генерирования 
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идей, конструктивного развития творческого замысла, критики и самосо-
вершенствования. Предложенная концепция обучения имеет личностно-
ориентированную и антропотехническую направленность, что способст-
вует целостному духовному развитию личности школьников. 
      3. Наиболее эффективным микросоциальным образовательным про-
странством и реальным полигоном формирования творческой художест-
венно-ориентированной личности, её специальных интересов и созида-
тельной активности являются классы с углублённым изучением изобрази-
тельного искусства, создаваемые в современной школе как разновидность 
профильного обучения. Содержание образования в них характеризуется 
единством общего среднего и художественно-эстетического компонентов, 
наличием курсов специализации и художественной практики. 
      4. В основу предлагаемой системы профильного образования в данных 
классах положена авторская концепция формирования творческой лично-
сти школьника, включающая следующие компоненты: цели и задачи фор-
мирования творческой личности; креативность и аксиологичность как ве-
дущие теоретико-методологические принципы; профессиограмма и учеб-
ная программа, включающая динамическое, усложняющееся от класса к 
классу содержание обучения по профилирующему предмету; художест-
венная деятельность учащихся по его освоению, которая развивает соот-
ветствующие интересы, обретающие мотивационно-стимулирующее зна-
чение; технология, определяющая процессуальность, мониторинг образо-
вательной деятельности; система безотметочного подхода, предложенная 
автором; художественная креативность школьников как основной резуль-
тат художественно-образовательной деятельности и формируемое свойст-
во личности. 
      5. Образовательная технология обучения творчеству на основе разви-
тия художественных интересов в классах с углублённым изучением пред-
метов художественно-эстетического цикла включает структурно-
содержательные (блочно-модульное построение содержания образования 
и методическое обеспечение), процессуальные (методы, средства образо-
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вания, диагностика, планирование, коррекция образовательного процесса) 
компоненты. Особенностями данной технологии являются учёт факторов 
развития художественных интересов, последовательная актуализация ко-
торых в образовательном процессе усиливает креативные тенденции в 
обучении, и использование авторского личностно-ориентированного педа-
гогического инструментария (тематическое планирование варьированием 
блочных структур, организация комфортной микросреды творческой дея-
тельности учащихся, безотметочное оценивание её результатов, творче-
ский диалог и взаимооценка ученика и учителя, система упражнений на 
развитие креативности, комбинированные методы обучения: творческой 
дискуссии, последовательного комментирования, спонтанной импровиза-
ции, репродуктивного поиска и т.д.). 
      6. Поэтапный мониторинг художественно-эстетического развития 
школьников обеспечивает своевременную коррекцию и стимулирование 
развития личности. Он строится на основе анализа зависимости уровня 
сформированности креативности школьников, их художественного созна-
ния от уровня развития художественных интересов по разработанной авто-
ром критериальной шкале, включающей параметры эмоциональной, ин-
теллектуальной и волевой личностных сфер. 

 Теоретические положения о системно – комплексном воздействии 
вышеупомянутых компонентов модели формирования творческой лично-
сти школьников нашли подтверждение в проведённом пролонгированном 
эксперименте. Мы считаем, что данное исследование определяет перспек-
тивное направление для внедрения в художественно – образовательный 
процесс его результатов и при дальнейшей корректировке будет способст-
вовать воспитанию творчески активной личности школьника. 
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