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Модернизация российского образо-
вания предполагает пересмотр образова-
тельной политики, становление новой сис-
темы образования, где важными состав-
ляющими выступает не только подготовка
высококвалифицированных кадров, но и че-
ловека культурного и духовного. В своих 
исследованиях Д.Л. Зрелых, А.А. Мелик-
Пашаев, Т.Г. Русакова отмечают важность 
духовного воспитания в художественном 
образовании. Они обращают внимание на 
преемственность в методах и приемах вос-
питания.

В последнее время все чаще идут ис-
следования возможностей использования 
педагогических технологий в воспитатель-
ной деятельности образовательных учреж-
дений (Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, 
О.В. Еремкина, И.А. Соловцова, Н.Е. Щур-
кова). Ученые и практики считают, что пе-
дагогические технологии должны быть на-
правлены не только на усвоение знаний и 
умений по профильным дисциплинам, но и 
развитие личностных духовных качеств 
обучающихся, то есть должны содержать не 

только обучающие и развивающие компо-
ненты, но и воспитывающие.

В общем случае технология понима-
ется как система методов, осуществляемых 
в каком-либо процессе [1. С. 5]. В.В. Сери-
ков считает, что педагогическая технология 
– это «законосообразная деятельность, при-
водящая к законосообразному результату». 
Невозможно использовать технологию без 
учета закономерностей воспитания и разви-
тия. Изменять применяемые в технологии 
приемы и методы в произвольном порядке 
недопустимо, так как это приведет к разру-
шению технологии, снижению ее результа-
тивности [4. С. 175].

Система художественного образова-
ния многоступенчата и многообразна. Ху-
дожественное образование имеет сложную 
многоуровневую систему, uде первый уро-
вень – общеобразовательная школа, где есть 
обязательный урок изобразительного искус-
ства, уроки мировой художественной куль-
туры; кружки и факультативы; художест-
венные школы и студии; второй уровень –
профессиональное обучение в колледже ис-
кусств на художественных отделениях; тре-
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тий уровень – профессиональное обучение 
художественной деятельности в вузе.

Следует отметить, что в зависимости 
от того или иного уровня или формы худо-
жественного образования к обучающимся 
не только предъявляются разные учебные 
требования, но и становятся доминирую-
щими разные компоненты духовного воспи-
тания. Так, в общеобразовательной школе 
обучающиеся постигают базовые основания 
духовных ценностей, в дополнительном об-
разовании обучающиеся имеют возмож-
ность более полно приобщаться к духовно-
му наследию, развиваться и реализовывать-
ся в духовном плане, в колледжах и ВУЗах 
молодые люди в большей мере могут ду-
ховно самоопределяться и самосовершенст-
воваться.

Согласно направлениям образова-
тельной политики РФ ведущей задачей об-
разования является «качественное обучение 
и воспитание на всех уровнях образования» 
[2. С. 83]. Таким образом, можно предполо-
жить, что четко выстроенная система обу-
чения, имеющая преемственные методы и 
принципы, позволит наращивать воспита-
тельный потенциал.

Нами было проведено исследование с 
целью выявления значения художественно-
творческих технологий духовного воспита-
ния в системе художественного образования, 
а также определения их содержания. Базой 
исследования являлись учебные учреждения 
г. Камышина: десять общеобразовательных
школ, детская художественная школа, дет-
ско-юношеский центр (студии художествен-
ного творчества), колледж искусств (художе-
ственное отделение). Данные учреждения 
составили определенную систему художест-
венного образования в нашем городе, что по-
зволило более полно провести исследование 
состояния практики духовного воспитания.

В ходе лонгитюдного исследования 
нами было выявлено, что в системе художе-
ственного образования наряду с общепеда-
гогическими технологиями широко приме-
няются художественно-творческие. Отличие 
художественно-творческих технологий со-
стоит в содержании разнообразных видов и 
форм художественного творчества, обеспе-
чивающих возможность для проявления 

внутренних потребностей обучающихся, 
обогащения их личностных качеств, реали-
зующих духовное развитие на основе обу-
чающих и воспитывающих методик. На ос-
нове изученной научной, педагогической и 
методической литературы нами было опре-
делено, что художественно-творческие тех-
нологии духовного воспитания должны 
включать содержательный компонент (цель, 
задачи, педагогическая концепция); процес-
суальный компонент (методы, приемы, 
формы организации) и диагностические ме-
тодики.

Мы провели анализ художественно-
творческих технологий, применяемых в сис-
теме художественного образования 
г. Камышина, на выявление компонентов в 
их содержании. Нами были изучены разно-
образные виды художественно-творческих 
технологий, где общими составными ком-
понентами выступали: целевой модуль, за-
дачи, концептуальный модуль, процессу-
альный компонент формы организации и 
диагностические методики.

Целевой модуль художественно-
творческих технологий духовного воспита-
ния предполагал формирование человека 
думающего, цельного, имеющего высокие 
духовные установки на основе выполнения 
художественно-творческих заданий. Основ-
ные задачи: обучающие и развивающие вы-
ступающие в комплексе с воспитывающей. 
При таком соотношении задач в художест-
венном образовании шло становление не 
только специалиста высокого класса, но че-
ловека духовно развитого, умеющего от-
стаивать свою позицию и понимающего по-
зицию другого.

Концептуальный модуль содержал
общедидактические положения, позволяю-
щие четко выстроить динамику духовного 
воспитания на основе художественно-
творческих действий.

Процессуальный компонент предпо-
лагал наличие четко выстроенной системы 
методов и приемов в системе художествен-
ного образования. В педагогической прак-
тике преподавания художественных дисци-
плин наиболее эффективными были сле-
дующие методы обучения, содержащие вос-
питательный компонент: совместный метод 
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исследования явлений и объектов (диало-
гичность), метод проекций или переноса 
приемов организации взаимодействия (как 
межличностных, так и чисто художествен-
ных – композиционных) с одного объекта на 
другой. Формой организации являлась кол-
лективная работа с выполнением индивиду-
альных заданий в условиях интегрирован-
ных занятий с привлечением материала из 
смежных дисциплин.

Диагностические методики представ-
ляли собой таблицы, куда заносились пока-
затели констатирующего эксперимента, 
промежуточного и итогового на основе кри-
териев духовного воспитания. Выделенные 
нами компоненты художественно-
творческих технологий не только позволяли
достичь обучающих и развивающих задач, 
но и воспитывающих, а также отследить на 
основе диагностических методик уровень 
развития обучающихся и их личностного 
становления.

В художественно-творческих техно-
логиях нами были выделены три этапа, со-
ответствующие ступеням духовного станов-
ления: этап приобретения личного опыта;
этап проявления духовных потребностей в 
художественной деятельности; этап рефлек-
сивного преломления духовного опыта в 
творческой деятельности.

Этап приобретения личного опыта 
позволял обогатить опыт учащихся за счет 
средств художественного материала на ос-
нове существующих произведений искусст-
ва через их анализ и интерпретацию. На 
этапе проявления духовных потребностей в 
художественной деятельности шло побуж-
дение обучающихся к самостоятельному 
творчеству, через использование накоплен-
ного опыта визуализации произведения, по-
нимания его и переложения в свое видение
на уровне учебной деятельности при выпол-
нении заданий. Этап рефлексивного пре-

ломления духовного опыта в творческой 
деятельности – самая высокая ступень ду-
ховного развития, когда обучающийся спо-
собен реализовать свои замыслы, через 
имеющийся у него богатый арсенал не толь-
ко практических техник, но и внутреннего 
духовного содержания. Эти этапы духовно-
го становления на основе применения худо-
жественно-творческих технологий опреде-
ляют строго структурированную пошаго-
вость выполнения заданий.

Художественно-творческие техноло-
гии в воспитательном процессе на основе 
учебных действий позволяли выстроить пе-
дагогические действия в своеобразную тех-
нологическую цепь в соответствии с четким 
целеполаганием, приводящим к задуманно-
му результату. Также следует отметить, что 
художественно-творческие технологии, 
предполагающие пошаговость и наращива-
ние содержательных компонентов, эффек-
тивны в образовательной системе.

На основе нашего исследования было 
выявлено, что художественно-творческие 
технологии дают возможность более емко 
решать в комплексе вопросы образователь-
ной и воспитательной направленности:
управлять педагогическими процессами;
анализировать и систематизировать резуль-
таты педагогических действий; прогнозиро-
вать эти результаты; создавать эффективные 
условия духовного становления личности;
оптимизировать художественно-творческие 
ресурсы в духовном воспитании. Художест-
венно-творческие технологии, основанные 
на изучении произведений искусства и про-
явления своих собственных творческих спо-
собностей учащимися, как нельзя более 
уместно сочетаются с воспитательными 
технологиями особенно в системе художе-
ственного образования.
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