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Проблема активного вхождения российского высшего образования в 

Болонский процесс до сих пор вызывает неоднозначную реакцию в 

преподавательском и научном сообществе. Распространена точка зрения, 

согласно которой  внедрение предусмотренных  Болонской декларацией 

новшеств может повлечь потерю лучших достижений советской и российской 

высшей школы и науки, особенно в художественно-гуманитарных ВУЗах, 

выпускающих представителей творческих профессий (художников, 

музыкантов, хореографов,  актеров и т.д.). Анализ опыта последних лет и 

исследование современного развития образования позволяет сделать вывод о 

необходимости совмещения традиций и инноваций.  

В этой статье мы хотим представить опыт реализации дисциплины 

«Артпедагогика» (курс по выбору) на  факультете художественного 

образования ТГГПУ. 

Использование арт-технологий в образовательном пространстве 

предполагает особую организацию занятий, соблюдение необходимых условий, 

знание ее целей и задач, механизмов воздействия, спектра показаний для ее 

применения и основных форм работы. Целью применения  арт-технологий в 

образовании является развитие сенсорной культуры студента, способности к 

самореализации и  преодолению противоречивых жизненных ситуаций.  

Главной задачей курса по выбору «Артпедагогика» является знакомство с 

различными видами арт-терапии, спецификой их использования в педагогике, 

актуализация познавательного интереса к этой области науки и формирование 
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мотивации к дальнейшей самостоятельной деятельности в выбранном 

направлении. Отличительной особенностью данного курса является интеграция 

получаемой новой информации и освоенных студентом в течение 5-ти лет 

обучения знаний  и умений в различных областях науки  и формирование на 

этой основе целостной картины о сложных многогранных разноуровневых 

процессах взаимодействия человека и искусства посредством приобретения 

опыта самостоятельной  практической художественной, исследовательской, 

аналитической деятельности.  

Актуальность разработки курса по выбору «Артпедагогика» в рамках 

образовательной программы обусловлена новой парадигмой   образования, 

направленной на подготовку разносторонне развитой личности, способной к 

профессиональному саморазвитию, ориентированной в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, 

способной к активной социальной позиции, самостоятельному жизненному 

выбору. Современные  

Специфика реализации арт-технологий в образовательном пространстве 

предполагает свободное самовыражение  в процессе художественной 

экспрессии, игнорирование эстетической стороны продукта творческой 

деятельности и запрет на любые формы критики и оценочных суждений. Это 

создает трудности в оценивании результативности данной дисциплины. 

Оценка эффективности освоения этой дисциплины студентами не может 

быть сведена непосредственно к итоговому тестированию, поскольку 

правильные ответы на тестовые задания отражают лишь степень усвоения 

структуры и содержания основополагающих базовых определений, без которых 

невозможны, ни дальнейшее изучение арт-технологий, ни самостоятельная 

исследовательская деятельность. В то же время, степень сформированности 

познавательной мотивации, уровень развития сенсорной культуры студента и 

его способности к самореализации не могут быть выявлены посредством 

тестирования. Поэтому основной проблемой при разработке учебно-
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методического комплекта по дисциплине «Артпедагогика» явилась 

необходимость сочетания фасилитирующей личностно-развивающей 

творческой направленности курса и балльно-рейтинговой системы оценивания 

результатов (с применением модульной технологии).  

Направленность курса «Артпедагогика» на актуализацию внутреннего 

потенциала студента и формирование у него познавательной активности и 

мотивации к самостоятельной деятельности  диктует отказ от традиционной 

лекционно-семинарской системы организации занятий и обусловливает 

необходимость использования различных форм интерактивного обучения.  

Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику 

образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового 

опыта к его теоретическому осмыслению через применение.  

Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс 

понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении 

практических задач. При реализации дисциплины «Артпедагогика» 

используются следующие формы и методы интерактивного обучения: 

эвристическая беседа, групповые дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого 

стола», работа в тройках и малых группах, ролевые игры, коллективные 

решения творческих задач, тренинговые групповые и индивидуальные 

упражнения, моделирование проблемных ситуаций, проектирование  

различных программ развития личностны качеств и коррекции эмоциональных 

состояний, конкурсы практических работ с их обсуждением, групповая работа с 

авторскими материалами, обсуждение специальных аудио- и видеозаписей.  

Интерактивные формы и методы пронизывают все формы работы:  

− Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт с аудиторией, 

позволяет привлекать внимание учащихся к наиболее важным вопросам темы, 

определять содержание и темп изложения с учетом специфики аудитории, 

использовать коллективный опыт и знания.  

− Лекция-дискуссия представляет собой свободный обмен мнениями в 
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промежутках между логически оформленными разделами сообщения учебного 

материала, активизирует познавательную деятельность группы, предоставляет 

возможность использовать коллективное мнение для изменения негативных 

установок и ошибочных мнений некоторых обучающихся. 

− Лекция с применением элементов «мозгового штурма» и лекция с 

разбором микроситуаций по форме аналогичны лекции-дискуссии, но в этом 

случае обсуждаются конкретные ситуации из реальной практики. 

− Семинар с использованием методов работы в тройках и малых группах, 

проведение конкурсов практических работ с их обсуждением, защита 

групповых проектов и т.д. 

− Практические занятия с использованием тренинговых индивидуальных 

и групповых упражнений, развивающих творческих заданий, техники 

моделирования проблемных ситуаций, ролевых  игр, групповой работы с 

дополнительными материалами, обсуждение специальных аудиозаписей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Артпедагогика»: 

 развитие сенсорной культуры, развитие способности к пониманию 

своего внутреннего мира и чувств и потребностей других людей, 

креативности, формирование эстетических переживаний, 

мануальных навыков, совершенствование навыков включения в 

совместную деятельность; 

− знание базовых определений, предусмотренных программой, 

ориентация в  материале основных источников литературы; 

−  умение применять полученные знания и практические умения при 

анализе конкретных жизненных ситуаций, связанных с профилем 

изучаемой дисциплины, а также в педагогической деятельности в 

школе; 

Требования к уровню освоения курса также отражены в 50 специально 

разработанных тестовых заданиях, разработанных критериях оценки 

программы коррекции различных эмоциональных состояний.  
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Уровень практического освоения студентами полученных знаний 

выявляется в процессе группового обсуждения и выполнения специальных 

практических заданий.  

Максимальное количество баллов для допуска к зачету  80 баллов, 

минимально необходимое количество – 40 баллов. Основанием для допуска к 

зачету является: 

− посещаемость занятий (10 баллов); 

− наличие и качество конспектов лекций по учебному курсу (15 

баллов); 

− ориентирование в специальной литературе по предмету – 

представление аннотаций (15 баллов); 

− наличие результатов диагностического комплекса по выявлению 

собственных индивидуальных психофизиологических особенностей 

(8 тестов) – 20 баллов; 

− наличие  результатов художественно-творческой деятельности 

(проективные методики (рисунки) «Кто Я», «Мандала», «Рука 

помогающая  рука мешающая», «Гнев, радость, страх, печаль», 

сочинение «Волшебной мантры», сказки (притчи), стихотворения) – 

25 баллов. 

Зачет по дисциплине проводится в  2 этапа: проведение итогового 

тестирования (максимальное количество 20 баллов) и защита проекта 

авторской программы развития и коррекции различных эмоциональных 

состояний посредством использования средств арттерапии, которое проводится 

в форме индивидуальных или групповых презентаций и в баллах не 

оценивается. Такая организация занятий и зачета позволяет оценить уровень 

усвоенных знаний и приобретенных навыков (в баллах) и, в то же время, 

сохранить на итоговом занятии атмосферу безопасности и творческого 

процесса и мотивировать студентов на дальнейшую работу в данном 

направлении. 


