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Аннотация: В статье исследуется актуальная педагогическая проблема усовершенствования художественного
образования студентов педагогических факультетов. Раскрываются методические особенности внедрения
технологий интерактивного взаимодействия в процесс профессиональной художественно-педагогической
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Система
высшего образования, как социальный институт является стратегически важной базой устойчивого развития общества, обеспечения его социального и экономического роста. Высшие учебные заведения призваны
сформировать инновационно и креативно мыслящее
поколение, которое имеет соответствующие знания и
компетентности, способно эффективно действовать в
современном мире. Высшее образование должно наращивать интеллектуальный капитал личности специалиста, направлять его к новым идеям, самостоятельности,
творчеству; стимулировать появление новых технологий и открытий. В «Национальной доктрине развития
образования Украины в ХХІ веке» подчеркнуто, что
«государство должно обеспечивать воспитание личности, которая ориентируется в реалиях и перспективах
социокультурной динамики, подготовленная к жизни и
труду в мире, который постоянно изменяется» [1].
Процесс подготовки современных специалистов в отрасли начального образования должен характеризоваться не только инновационными подходами, но и практическими технологиями, которые возможно использовать
в учебном процессе. Практика удостоверяет, что сегодня
необходимо учить студентов сотрудничества, партнерского взаимодействия, умения учиться на протяжении
жизни, формировать собственный позитивный имидж,
адаптироваться в изменяемых обстоятельствах, работать в команде, коллективно принимать решение.
Художественное образование является неотъемлемым компонентом содержания профессиональной под-

готовки студентов педагогических факультетов, поскольку содержит мощный культурный потенциал для
воспитания и развития личности педагога начальной
школы. Профессиональная подготовка педагогов начальной школы нуждается во всесторонней, культурной
и художественной образованности личности будущего
учителя, формировании профессионально значимых
знаний и умений, способности к новаторству, творчеству и самореализации. Современное художественное
образование способно реализовать задачи усовершенствование процесса обучения в современном гуманитарном высшем учебном заведении путем внедрения инновационных технологий интерактивного взаимодействия.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Инновационные образовательные процессы стали предметом изучения многих отечественных и зарубежных
ученых. Исторические аспекты внедрения образовательных технологий раскрывают в своих научных трудах Л.
Богомолова, Л. Кирсанова, С. Мезенцева, Н. Осухова, М.
Плохова, Є. Рогачева, Ф. Фрадкин. Тщательное изучение и анализ педагогических технологий прошлого дал
возможность выявить важнейшие структурные элементы, процессы их возникновения и функционирования,
осмыслить закономерности их становления и развития.
Проблематика инноваций в сфере образования рассматривается в работах ученых педагогов и психологов : Н. Горбуновой, В. Загвязинского, М. Кларина, В.
Лазарева, В. Ляудис, М. Поташника, А. Панфиловой,
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С. Поляковой, В. Сластенина, В. Слободчикова, А. форме дискуссий, обсуждений, фасилитации.
Хуторского, Т. Шамоловой. На основе исследований
Активная учебная лекция характеризируется тем, что
многих ученых возникла педагогическая инноватика - преподаватель, используя разные подходы, представобласть науки о взаимосвязи трех основных элементов ляет свой предмет, делится знаниями из данной отрасинновационного процесса в образовании: создание пе- ли и подает детальную информацию. Инновационные
дагогических инноваций, их внедрения, применения и преподаватели, активизируя процесс учебы, прерывараспространения.
ют лекцию вопросами, анализом педагогических проСовременное состояние развития педагогической фессиональных ситуаций или фрагментами дискуссий.
науки в отрасли профессионального образования ха- Эффективное чтение лекции предусматривает испольрактеризуется инноватикой, которая охватывает все зование разнообразных иллюстративных и демонстрааспекты образовательной проблематики, реформиро- тивных средств: аудио- и видеоматериалов, фрагменвания процессов, направленных на создание условий тов кинематографа, демонстрацию основных тезисов и
формирования и развития целостной, творческой лич- слайдов проектором на экране. Такие учебные лекции
ности, способной к успешной социализации и саморе- используются для индивидуального обучения и самоализации в обществе. Очерченным вопросам посвятили развития, с целью подготовки к практическим и лаборатруды известные отечественные ученые: Г. Васянович, торным занятиям.
С. Гончаренко, О. Дубасенюк, И. Зязюн, В. Кремень,
Художественное образование немыслимо без постоС. Лисовая, Н. Ничкало, В. Рыбак, О. Рудницкая, Д. янного восприятии и осмысления зрительных образов
Стеченко, О. Чмырь.
произведений живописи, графики, скульптуры, архиПроблема актуальности художественного образо- тектуры, декоративного искусства. Художественнования в структуре профессиональной подготовки бу- педагогическая подготовка учителей начальных классов
дущего учителя начальной школы рассматривается в предусматривает формирование навыков будущих учиряде современных научных исследований И. Зязюна, С. телей анализа произведений искусства разных жанров.
Коновец, Л. Масол, О. Отич, Г. Петровой, О. Рудницкой, В художественном образовании сегодня широко испольГ. Фешиной, Л. Хомич, О. Шевнюк. Раскрытие сущ- зуются демонстрационные компьютерные презентации
ности интегративного полихудожественного подхода в Power Point, открытые формы обучения: программное,
в преподавании художественных дисциплин представ- дистанционное, учебные Интернет-пакеты, интерактивляет С. Коновец, Л. Масол, О. Отич, О. Рудницкая, С. ные видеоматериалы; тексты и мультимедийные пакеСоломаха.
ты: аудио, видео, СD, Интернет с набором определенной
Формирование целей статьи (постановка задания). информации, вопросами и заданиями.
Цель статьи заключается в том, чтобы раскрыть методиЦелесообразными технологиями восприятия и осческие особенности внедрения инновационных техноло- мысления художественных произведений во время прогий интерактивного взаимодействия в процессе профес- ведения активных лекционных занятий, по мнению Г
сиональной подготовки будущих учителей начальной Падалки, являются: вербализация содержания художешколы в отрасли художественного образования.
ственных произведений и художественное иллюстрироПоставленная цель выразилась в следующих задани- вание словесных объяснений [3]. Вербализация содерях:
жания художественных произведений – технология со‒ обосновать роль технологий интерактивного взаи- риентирована на достижение более глубокого понимамодействия в художественно-педагогической подготов- ния студентом внутренней сущности художественных
ке студентов педагогических факультетов и формирова- образов, характеристики их смыслового наполнения.
нии личностно-творческих качеств учителя;
Привлекая будущих учителей к словесному комменти‒ раскрыть разновидности технологий интерактивно- рованию образного содержания художественных прого взаимодействия;
изведений разных жанров, преподаватель активизирует
‒ представить опыт внедрения технологий интерак- художественное внимание, стимулирует многократное
тивного взаимодействия в процессе профессиональной восприятие образа, позволяет глубже осознавать содерподготовки будущих учителей начальной школы в от- жание произведения в целом и в деталях.
расли художественного образования.
Художественное иллюстрирование словесных объИзложение основного материала исследования с яснений заключается в демонстрации художественных
полным обоснованием полученных научных результа- произведений с целью подтверждения, аргументации
тов. Современная система подготовки специалистов благодаря художественным примерам определенных
должна быть направлена на разработку и внедрение теоретических понятий, словесно выраженной мысли.
интерактивных технологий, методов и средств учебы и Иллюстрирование основывается на принципах художеразвития. Следовательно система образования призвана ственно-педагогической демонстрации и предусматрине только развивать интеллект будущих специалистов, вает совершенный показ, который отвечает эстетичеповышать их возможности, а призвана практически ори- ским критериям. Высокохудожественные репродукции,
ентировать, руководить вниманием и действиями сту- художественные произведения - спутники метода худодентов, стимулировать их самостоятельную учебную жественной иллюстрации.
деятельность и развитие, формировать инновационный
С целью оптимизации процесса профессиональной
и креативный потенциал. Как утверждает А. Панфилова, подготовки будущих учителей в отрасли художественинтенсивные технологии обучения, базируются на ного образования нами разработаны интерактивные
принципах интерактивного взаимодействия участни- комплексы учебно-методического обеспечения дисциков учебно-воспитательного процесса и направлены на плин «Изобразительное искусство с методикой препото, чтобы формировать цель компетентности личности давания», «Методика преподавания интегрированного
– комплекс умений и навыков партнерского взаимодей- курса «Искусство», «Методика преподавания образоваствия, умения учиться на протяжении жизни, формиро- тельной отрасли «Искусство». К опорным конспектам
вать собственный позитивный имидж, адаптироваться в лекционных занятий учебных дисциплин художественизменяемых обстоятельствах, коллективно принимать но-педагогического направления разработано визуальрешение [2].
ное сопровождение (презентации).
Считаем, что процесс профессиональной подготовки
К интерактивным технологиям обучения на пракбудущих учителей начальной школы в отрасли художе- тических и лабораторных занятиях принадлежат групственного образования приобретает усовершенствова- повые и межгрупповые дискуссии. Метод групповой
ние при условии внедрения инновационных технологий дискуссии (дискуссия - обзор, разбор, исследование) исинтерактивного взаимодействия во время проведения пользуется в качестве способа организации совместной
лекционных, практических и лабораторных занятий в деятельности с целью эффективного решения поставВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19)
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ленных профессионально ориентированных заданий, а подготовки будущих педагогов начальных классов,
также как метод активного обучения и стимулирования активизирует процессы восприятия и осознания содергрупповых процессов в естественных и специально соз- жания и художественно-творческой ценности произведанных группах.
дений живописи, графики, скульптуры. К примеру, на
Дискуссия - это обмен мнениями по определенному практическом занятии на тему: «Содержание и методика
вопросу в соответствии с определенными правилами и формирования изобразительных знаний умений и предпри участии членов группы. В научно-педагогической ставлений учеников 1-4 классов по учебной проблеме
литературе описывают различные техники и тактики «Цвет» нами организовано фасилитированную дискусведения дискуссии. Т. Панина утверждает, что с этой сию по содержанию живописных произведений отечеточки зрения дискуссии бывают: свободными, програм- ственных и зарубежных художников с использованием
мируемыми и промежуточными [4]. Дискуссии успеш- приема полиэкрана.
ны, когда студенты получают вопрос заблаговременно
На первом этапе были осуществлены организациони готовят за ними сообщение, что позволяет предметно но-методические мероприятия. Это разделение студени профессионально дискутировать, используя новый тов группы и организация работы в парах: получение
материал и конкретные факты. При таком условии даже заданий на карточках для восприятия и искусствоведченеподготовленный студент может получить необходи- ского анализа художественных живописных произведемую информацию
ний (репродукции картин: Поля Гогена «Попугаи», Анри
Задания, которые предлагают подгруппам имеют Матиса «Фрукты и бронза», Пабло Пикассо «Девочка на
такое содержание, : найти решение педагогической шаре», Михаила Врубеля «Царевна лебедь» и другие).
проблемы, сделать выводы, применить свои навыки.
На втором этапе предусматривалась и осуществляПреимуществом данной технологии является то, что к лась студентами в парах под руководством модератораней активно привлекаются практически все созданные фасилитатора разработка вопросов для фасилитированподгруппы, а инструментом мотивации становится мо- ной беседы по содержанию живописных произведений
мент состязательности, конкуренции между подгруппа- об особенностях их колористического богатства. Перед
ми.
студентами было поставлено задание: выявить знания из
На занятиях художественно-педагогической под- отрасли цветоведения и умения подбирать, формулироготовки по предметам «Изобразительное искусство с вать содержательные вопросы по теме.
методикой преподавания», «Методика преподавания
Следующим этапом было проведение фасилитиинтегрированного курса «Искусство», «Методика пре- рованной беседы с использованием мультимедийного
подавания образовательной отрасли «Искусство», на устройства для фронтальной демонстрации художенаш взгляд, очень эффективна фасилитированная дис- ственных живописных произведений. Представители
куссия – технология педагогического общения, которая пар выступали в роли модератора и обращались с серизаключается в коллективном обсуждении проблемы с ей вопросов к группе. Подводя итоги фасилитированной
помощью направляющих вопросов. Данная технология дискуссии отметим активное участие студентов, актуаиграет важную роль в профессиональной подготовке лизацию их креативного мышления, образной речи, эмобудущего учителя в отрасли художественного образова- ционально благоприятную, непринужденную атмосфения. Л. Масол утверждает, что методика направлена на ру данной педагогической технологии. В завершение –
развитие у будущих учителей начальной школы умения обмен впечатлениями и оценивание в баллах за участие
пристально наблюдать, рассуждать над содержанием ху- студентов в фасилитации.
дожественных произведений, понимать многозначность
А. Панфилова утверждает, что при условии испольобразов искусства, их способность пробуждать разные зования дискуссионной формы обучения можно решить
мысли [5].
учебные проблемы за короткий срок, доложить о резульФасилитация – достаточно сложная форма органи- татах своей работы членам всей академической группы.
зации обучения, которая обеспечивает учебный про- В пределах данной технологии важно придерживаться
цесс на трех уровнях: предметном (смысловом); уровне равноправия, давать шанс каждой группе. На занятии
переживаний (опыт, чувство, желание); уровне взаимо- такого типа можно решать не только педагогические
действия (коммуникация и сотрудничества в группе). проблемы но и разрабатывать проекты. Именно полилоФасилитация – это совокупность методов и приемов гическое взаимодействие и наличие большого количеорганизации учебной деятельности студентов, что по- ства небольших групп отличают данную технологию от
зволяет привлечь участников к процессу осмысления и игрового проектирования [2].
анализа ситуаций профессиональной художественноИгровое проектирование - один из распространенпедагогической деятельности, поиска путей их решения, ных способов интенсивного изучения дисциплин. Его
осмысления и распространения педагогического опы- цель – процесс создания или усовершенствования прота, а также взаимообучения на основе знаний и опыта ектов. Для воплощения данной технологии участников
участников. Методы фасилитации предусматривают занятия разделяют на группы, каждая из которых заниличностную ответственность каждого участника учеб- мается разработкой своего проекта. Тему для разработки
ного процесса за достижения общего результата, ориен- проекта можно избирать самостоятельно, или по предлотированны на применение знаний в повседневной про- жению преподавателя. Важно избирать проект полезный
фессиональной деятельности.
для будущей профессиональной практики. Игровое проВажнейшие признаки данной технологии интерак- ектирование осуществляется с функционально-ролевых
тивного взаимодействия отмечает Т. Панина: ведущая позиций, воплощаемых в игровом взаимодействии. Это
роль модератора-фасилитатора; планирование совмест- дает возможность детальнее выучивать объект. Игровое
ной деятельности; визуализация содержания и способов проектирование может включать проекты такого типа:
деятельности; чередование организационных форм – ин- исследовательский, поисковый, творческий, прогностидивидуальной, парной, групповой, коллективной рабо- ческий, аналитический [6].
ты; словесная и визуальная презентация результатов наС целью усовершенствования художественного обработок групп; обратная связь – рефлексия, оценивание разования студентов педагогического факультета мы
результатов; благоприятная групповая атмосфера взаи- применяем учебно-педагогические игры – технологии,
модействия [4].
которые проектируют определенные педагогические
По нашему мнению, технология педагогического ситуации, направленные на формирование професобщения – фасилитированная дискуссия на занятиях по сиональных навыков будущих учителей начальных
учебной дисциплине «Изобразительное искусство с ме- классов: планировать и организовывать работу на уротодикой преподавания в начальной школе» способству- ке «Изобразительного искусства», интегрированного
ет усовершенствованию художественно-педагогической курса «Искусство»; подбирать и реализовывать мето95
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ды и приемы художественного образования младших
школьников, целесообразные на определенном этапе
урока. Профессионально-ориентированное игровое проектирование, направленное на создание и демонстрацию фрагментов уроков «Изобразительного искусства»,
«Искусства» на основе использования современных педагогических технологий.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Следовательно оптимизация процесса профессиональной подготовки
студентов педагогических факультетов зависит от возможностей внедрения в практику обучения технологий
интерактивного взаимодействия: активных учебных
лекций, практических и лабораторных занятий в форме
педагогического общения, дискуссий, обсуждений, парных, групповых, коллективных форм обучения, игрового проектирования.
В дальнейшей научной разработке нуждается методическая система внедрения инновационных технологий в процесс профессиональной подготовки будущих
учителей начальной школы в отрасли художественного
образования.
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Annotation: The pedagogical issue of the day of improvement of artistic education of students of pedagogical faculties is
investigated In the article. The methodical features of introduction of technologies of interactive cooperation open up in the
process of professional artistically-pedagogical preparation of future teachers of initial school.
Keywords: artistic education, professional preparation, interactive pedagogical technologies, active educational lectures,
discussions, playing planning.
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Аннотация: Формирования личностного фундамента экономической субъектности студента в процессе профессионализации в вузе является одной из актуальных задач для аграрного образования сегодня. Полисубъектный подход можно рассматривать как методологическое основание современной практики психологического сопровождения профессионализации личности студентов вуза в единстве с процессом их экономического самоопределения.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь скому развитию сельских территорий в целом. Поэтому
с важными научными и практическими задачами. перед аграрным образованием в качестве приоритетной
Актуальность разработки целостной концепции психо- задачи встает формирование и развитие экономической
логического сопровождения экономического самоопре- субъектности личности в процессе профессионализаделения личности в контексте деятельности психологи- ции, а в аграрных вузах актуализируется необходимость
ческой службы аграрного образования обусловлена не- создания оптимальных психолого-педагогических усобходимостью модернизации аграрного образования в ловий для профессионального и экономического самосоответствии с глобальными вызовами. Отечественный определения личности в их единстве на основе приаграрный сектор, представленный различными профес- знания нетождественности, но взаимообусловленности
сиями, характеризуется не только спецификой хозяй- содержания этих процессов [1]. Вышесказанное предствования, но и особым образом жизни и социокультур- полагает повышение эффективности функционированой спецификой. Накопленные научные данные приво- ния полисубъекта «студент-преподаватель-психолог» в
дят к выводу о неоптимальности социокультурного и единстве с совершенствованием методологии и технолосоциально-психологического «контекстов» становления гий психологического сопровождения образовательного
и реализации экономической субъектности российского процесса с учетом взаимообусловленности процессов
агрария Между тем, недостаточный уровень экономиче- профессионального и экономического самоопределения
ской субъектности сельских жителей не только ограни- личности.
Анализ последних исследований и публикаций, в кочивает их экономическую активность на индивидуальном уровне, но и препятствует социально-экономиче- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
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