системы. При этом индивидуально
личностный мир педагога является
специфическим источником этой сис
темы, ее целевых, содержательных и
процессуальных характеристик.
Широкие возможности в становле
нии и саморазвитии педагога, разви
тии его субъектности, индивидуально
сти дает изобразительная деятель
ность.
Нами разработана педагогическая
технология личностнопрофессио
нального развития на основе художе
ственнотворческой деятельности.
Структурными элементами этой тех
нологии являются цель, содержание,
диагностика и коррекция.
Целью технологии личностно про
фессионального развития педагога яв
ляется развитие «сущностных сил»
личности, становление его творческой
активности и самостоятельности, про
явление стремления к самосовершен
ствованию и саморазвитию путем при
общения к художественно творческой
деятельности, рефлексии и к поиску
смысла своей деятельности.
Содержательными компонентами
технологии являются аксиологиче
ский, когнитивный, деятельностно
творческий компоненты, которые на
ходятся в определенном соответствии
с компонентами творческой личности
педагога.
Результатом аксиологического ком
понента технологии становится:
– ориентация студентов на общече
ловеческие и духовные ценности, ко
торая проявляется как устойчивая
внутренняя детерминанта поведения
независимо от внешнего воздействия;
– осознание общечеловеческих и
духовных ценностей на личностном
уровне;
– осознание себя как части куль
туры;
– осознание ценности личности дру
гого человека, необходимости побуж
дения его к самовоспитанию, к тому,
чтобы стать творцом самого себя, и как
результат – осознание каждым субъ
ектом собственной индивидуальности
и неповторимости.

Развитие педагога средствами
изобразительного творчества
В.В. Бондарева
Понимание личностно профессио
нального развития педагога сегодня
позволяет рассматривать его как итог
профессионально педагогической под
готовки, как обретение индивидуаль
ности, неповторимости, духовности,
субъектности. Это проявляется в спо
собности к самостоятельному осмыс
лению и трактовке педагогических
процессов; в целесообразности, обос
нованности, свободе действий в ситуа
циях воспитания и обучения; в ори
гинальности выбора и сочетания
средств, форм, приемов деятельности;
в умении осознанно влиять на измене
ние ситуации, в которой эта деятель
ность осуществляется.
Необходимо отметить, что на всех
этапах своего развития и становления
педагог выступает вначале как субъ
ект учебной деятельности в професси
ональном учебном заведении, а в даль
нейшем – как субъект целенаправлен
ной деятельности по совершенствова
нию своей профессиональной квали
фикации, повышению личностного
профессионально педагогического по
тенциала, необходимого для педагоги
ческого творчества, включая его выс
ший уровень – разработку и создание
авторских педагогических систем [5].
Механизм профессионально лич
ностного развития и саморазвития
показан Н.К. Сергеевым как специфи
ческая самоорганизация педагогом
своего личностного образовательно
развивающего пространства, в ко
тором он выступает как субъект
профессионального становления и
саморазвития. Происходит также
освоение и принятие им содержания
и технологий современного образова
ния, выработка индивидуально твор
ческого профессионального по
черка, авторской педагогической
1

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Результатом когнитивного компо
нента технологии становится:
– широкая ориентация в теоретиче
ских вопросах искусства;
– формирование представления об
искусстве и творчестве как о социаль
ных явлениях;
– широкая ориентация в теоретиче
ских вопросах творчества, особенно
стях творческой деятельности детей и
педагогических возможностях худо
жественно творческой деятельности;
– знание методических систем эсте
тического воспитания и обучения
детей искусству и творчеству.
Результатом деятельностно твор
ческого компонента технологии стано
вится:
– устойчивый характер познава
тельных мотивов и активность в
художественно творческой и про
фессиональной деятельности, ко
торые проявляются в сочетании с
инициативностью, самостоятельно
стью, творческой импровизацией;
– актуализация общих педагогичес
ких умений в творческом плане;
– проявление эмоционально пози
тивного отношения к художественной
деятельности и включение ее в педаго
гическую деятельность;
– проявление эмоциональности, ас
социативности, способности к аллего
риям и метафоричности, повышение
уровня творческого воображения;
– устойчивый интерес к художест
венной деятельности, уверенность в
своих возможностях, стремление к са
мовыражению, самореализации, лич
ностному саморазвитию.
Следующим структурным элемен
том данной технологии является диа
гностика.
Для определения личностных ха
рактеристик в психологии разработа
ны тесты на определение «Я» концеп
ции, саморегуляции, креативности и
т.д. Но нас интересует не креативность
сама по себе, а качества, которые свой
ственны творческой личности, разви
вающиеся и проявляющиеся в процес
се реализации технологии лично
стно профессионального разви

тия.
Джон Равен [4] утверждает, что
традиционные тесты достижений не
могут должным образом оценить ре
зультаты педагогического процесса.
К новым диагностическим методикам
исследователь относит технику описа
тельных заключений, событийно
поведенческое интервью, процедуру
выявления ценностных ожиданий.
Они отвечают целому ряду принципи
ально иных требований: чувствитель
ны к особенностям приобретаемого
опыта, который у каждого человека
будет своим, применяются исключи
тельно при условии создания для
каждого ученика адекватной образо
вательной среды, учитывают его ин
дивидуальные способности, интересы
и ценности, фиксируют динамику раз
вития индивидуальных способностей,
гарантируют выявление разных типов
одаренности.
В нашей технологии диагностика
состояния личностного роста осуще
ствляется на основе эмпирических
данных, отражающих проявления по
казателей (качеств) творческих спо
собностей, полученных путем наблю
дений за художественно творческой
деятельностью студентов, результа
тов выполненных студентами упраж
нений творческого характера, анализа
продуктов творческой деятельности в
период практики, разработки и реали
зации
художественно творческого
проекта.
Такая диагностика дает каждому
студенту возможность проектировать
индивидуальную траекторию лично
стно профессионального развития.
Для того чтобы определить состоя
ние и основные характеристики лич
ностного роста студентов на каждом
из этапов педагогического процесса
технологии, нами выработаны крите
рии диагностики. В целях сбора и об
работки информации была составле
на карта обследования студентов,
включающая компонентную струк
туру творческой личности и показа
тели художественно творческих спо
собностей.
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Наиболее рациональным считается
представление в качестве критериев
обучения диагностируемых задач в
рамках образовательной области,
учебного раздела, учебной темы, сте
пень усвоения которых подлежит кон
тролю. Мы также разработали систе
му задач, критерии их успешного ре
шения и систему средств для решения
этих задач.
Основной формой организации педа
гогического процесса является творче
ская мастерская, которая представляет
собой установку «непосредственных»,
субъект субъектных отношений, орга
низацию взаимодействия на основе
художественного и педагогического
творчества, смыслопоисковой и ре
флексивной деятельности.
На каждом этапе педагогического
процесса нашей технологии решаются
определенные задачи. Для определе
ния успешности их решения вырабо
таны критерии и система средств
(упражнения, творческие задания,
удожественно творческое проекти
рование).
На первом этапе «раскрепощения»
личности для творческой деятельнос
ти,
преодоления
стереотипов
и комплексов, связанных с собствен
ной изобразительной деятельностью,
определены задачи:
– способствовать осмыслению сту
дентами значимости художественно
творческой деятельности;
– создать условия для реализации
субъект субъектных отношений как
между студентами, так и между пре
подавателем и студентами;
– способствовать развитию рефлек
сии как основного механизма осмысле
ния собственного опыта и определения
задач саморазвития.
Для решения этих задач разработа
на система упражнений, предполага
ющая
индивидуально личностный
подход: составление красочной палит
ры, соответствующей различным со
стояниям, характерам, эмоциям чело
века; осознание и поиск смысловой ха
рактеристики линии, цветового
пятна, композиции; изображение

вкуса спелого яблока, лимона, музыки
и различных звуков, звучания имени и
т.д.
Критерии успешного решения за
дач первого этапа педагогического
процесса:
– эмоциональная приподнятость;
– проявление смелости, активности,
включенности в деятельность, двига
тельная легкость, живость, быстрота
овладения художественными приема
ми и техниками;
– проявление заинтересованности в
результатах своего творчества.
Второй этап направлен на раскры
тие потенциальных художественно
творческих возможностей. На данном
этапе нами были определены следу
ющие диагностируемые задачи:
– способствовать осмыслению сту
дентами проявления своей субъект
ности;
– стимулировать проявление само
стоятельности, способности к самовы
ражению, творческой активности,
способности к сотрудничеству;
– способствовать развитию рефлек
сии.
Достижение этих задач осуществ
лялось через творческие задания
«вечных тем искусства». Это творче
ская работа над созданием художе
ственного образа по темам: «Материн
ство и детство», «Человек и его про
блемы», «Природные стихии», «Мир
вещей».
Критерии успешного решения за
дач второго этапа педагогического
процесса:
– удовлетворение от процесса твор
ческих поисков и экспериментов, а
также от полученного результата;
– результат художественно твор
ческой деятельности, выраженный в
художественном образе, адекватном
замыслу;
– результат рефлексии собственно
го опыта студентов выражается в
определении ими дальнейших образо
вательных задач.
Третий этап – становление и разви
тие творческих способностей будущих
педагогов в их профессиональной дея
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тельности – направлен на реализацию
творческих возможностей в практиче
ской педагогической деятельности.
Этот этап совпадает с периодом подго
товки к педагогической практике и
прохождения ее студентами в образо
вательных учреждениях. Поэтому ак
туальным становится приобретение
опыта востребования знаний, отбора
учебного материала, активного конст
руирования собственного учебного
процесса и самостоятельного творче
ского проектирования технологий обу
чения средствами художественно
творческой деятельности.
На данном этапе нами были опреде
лены следующие диагностируемые за
дачи:
– способствовать осмыслению сту
дентами значимости и возможностей
художественно творческой деятель
ности в проявлении личностных
свойств ребенка;
– способствовать созданию условий
субъект субъектных отношений, в ко
торых студенты проявляют самостоя
тельность, способности к самовыраже
нию, творческой активности, сотруд
ничеству, умению отбора учебного ма
териала, активного конструирования
собственного учебного процесса и са
мостоятельного творческого проекти
рования технологий обучения средст
вами художественно творческой дея
тельности;
– способствовать развитию рефлек
сии как основного механизма осмыс
ления собственного педагогического
опыта, результатов опыта самораз
вития.
Задачи этого этапа решаются путем
приобретения опыта востребования
знаний, отбора учебного материала,
активного конструирования собствен
ного учебного процесса.
Технология позволяет осмыслить
значение и особенности эстетического
воспитания и обучения: программы,
цели, содержание, методы. Студенты
актуализируют свои теоретические
знания и профессионально практиче
ские умения из курсов психологии,
дефектологии, педагогики, кор

рекционной педагогики и т.д. Таким
образом, деятельность студента по
приобретению профессиональных,
предметных знаний становится лично
стно значимой.
Критерии успешного решения за
дач третьего этапа педагогического
процесса:
– удовлетворение от процесса твор
ческих поисков и экспериментов, а
также от полученного результата;
– результат творческой деятельно
сти, выраженный в приобретении
нового знания (вначале – добывание
нового опыта, затем – усвоение этого
опыта), в нахождении доказательств и
объяснении связей, отношений и зако
номерностей в изучаемых фактах,
явлениях, процессах, а также в реали
зации творческого проекта в период
практики;
– результат рефлексии собственно
го опыта, знаний и умений студентов
фиксируется в виде письменных ра
бот, а также выражается в определе
нии ими дальнейших задач по самосо
вершенствованию, саморазвитию и са
моорганизации.
Итак, представленные задачи и
критерии успешного их решения
позволяют диагностировать состояние
личностно профессионального разви
тия, развития творческих способно
стей студентов и осуществлять их
дальнейшую корректировку.
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