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В настоящее время гуманитарные профес-
сии, связанные с творчеством, эмоциональ-
ной сферой, вызывают большой интерес 
у потенциальных абитуриентов СПО. Одна-
ко обучение творческим профессиям часто 
затрудняется из-за несформированности 
у  обучающихся ценностных ориентиров 
и воли, недостаточного уровня общей куль-
туры, эгоцентризма, проблем в  общении 
и т. д. В связи с этим  проблема воспитания 
и  формирования художника приобретает 
исключительную актуальность и  требует 
особого подхода.

Выставка как территория подготовки 
к творческим профессиям 
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Под становлением профессио-
нального художественно-эсте-
тического сознания понима-

ется  прогрессивно обусловленный 
целостный процесс профессиональ-
ного саморазвития, направленный 
на  восприятие, осмысление, оценива-
ние получаемой извне художественно-
эстетической информации и осущест-
вление своей творческой деятельности 
теоретического или практического ха-
рактера. 

С нашей точки зрения, необходимы 
особые условия для развития творче-
ских натур, обеспечивающие не только 
самоопределение, профессиональную 
идентификацию, но и становление лич-
ности художника, интенсификацию 
процесса успешного вхождения в про-
фессию. Такие условия может предло-
жить система, основанная на  интег-
рации дополнительного образования 
с  профессиональными образователь-
ными организациями творческой на-
правленности.

Этапы проектирования 
интегративной среды 

Нацеленность на достижение интег-
ративного образовательного результа-
та (становление профессионального 
художественно-эстетического созна-
ния) потребовало проектирования 
интегративной среды в  Детской худо-
жественной школе Дворца творчества 
детей и  молодежи г. Красноуфимска. 
Этапами проектирования интегратив-
ной среды стали: 

– определение системообразующего 
фактора (профессионально-культур-
ная направленность, прикладное об-
учение); 

– создание новой структуры обра-
зования (моделирование новой интег-
ративной среды); 

– переработка состава объектов ин-
тегрирования (создание учебных про-
грамм, разработка системы выставоч-
ных действ, повышение квалификации 
педагогов, создание информационного 
поля образовательного пространства, 
разработка мониторинга, моделиро-
вание программы технологии, матери-
ально-техническое переоснащение), 

– применение способов интегриро-
вания и  проверка их  эффективности 
(внедрение технологии включения 
обучающихся в выставочную деятель-
ность).
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Аннотация
В статье представлен опыт проектиро-
вания интегративной среды в Детской 
художественной школе Дворца творчества 
детей и молодежи г. Красноуфимска
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Погружение в выставочную 
деятельность

Концептуальной идеей для интег-
ративной среды в  условиях взаимо-
действия дополнительного и  про-
фессионального образования стало 
погружение обучающихся в  выста-
вочную деятельность. Почему именно 
в выставочную?

Выставка всегда была непростым 
продуктом. За  последние пять-десять 
лет этот продукт неимоверно услож-
нился, впитал в себя многие достиже-
ния и наработки «смежных» видов дея-
тельности. Это глобальная тенденция: 
во  всем мире неизменно растет фи-
нансовый, образовательный, креатив-
ный ценз на вхождение в выставочную 
сферу.

В  рамках социокультурного подхо-
да выставка может трактоваться как 
инструмент формирования актуаль-
ных, направленных на  саморазвитие 
потребностей, ценностей, идеалов, 
вкуса, мировоззрения и  мироощуще-
ния, культуры, развития чувств, воли, 
познавательной активности через во-
влечение в  овладение способами ви-
зуального оповещения о  новом, уста-
новления человеческих контактов для 
достижения социально и  эстетически 
значимых целей.

Организация и  проведение сов-
ременной выставки предполагает 



31ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 7/2015

объ единение усилий людей многих 
профессий, которые должны быть 
сведущими в  искусстве (дизайнеры, 
критики, журналисты, искусствоведы, 
менеджеры, экскурсоводы). Включаясь 
в выставочную деятельность, обучаю-
щиеся интегративной системы прио-
бретают продуктивный опыт смежных 
творческих профессий, понимание 
возможности моделирования про-
фессии, карьеры, сферы приложения 
творчества, обогащая таким образом 
процесс профессионального обучения.

Под включением в  выставочную 
деятельность мы  понимаем: осознан-
ную активность обучающихся, пред-
полагающую их  участие в  организа-
ции выставочного действа; создание 
творческих групп, которые активно 
делятся своим опытом, обсуждают 
профессиональные вопросы и  про-
блемы; профессиональное самоопре-
деление и профессиональное развитие 
обучающихся; создание творческой 
среды в группах; участие в разработке 
планов на всех уровнях (планирование 
занятий, самостоятельной деятель-
ности детей, совместной деятельности 
обучающихся, планирование и прове-
дение просветительских выставок для 
населения), имеющих художественную 
значимость; оценку своей творческой 
деятельности, художественно-эстети-
ческих явлений.

Психологические механизмы вы-
ставочной деятельности опираются 
на  фундаментальные потребности 
личности в  самоопределении, самоут-
верждении, саморегуляции, самовыра-
жении, общении.

В  связи с  этим использование вы-
ставки как основного компонента 
образовательного процесса предпола-
гает существенное изменение в  целе-
полагании деятельности обучающе-
гося, образовательном пространстве, 
атмосфере, роли, средствах и  формах 
обучения. 

Данная технология рассчитана 
на  обучающиеся ДХШ, ДШИ и  сту-
дентов специальности «Изобразитель-
ное искусство и  черчение». Отличие 
предлагаемой технологии в  том, что 
выставку мы рассматриваем и как ре-
зультат, и  как цель, и  одновременно 
как средство обучения.

Целевые установки
Выставка в  образовательной дея-

тельности  — пространство внутрен-
него творчества ребенка, средство 
постижения и  приложения художест-
венных установок; свобода личности 
в  восприятии, реализация скрытых 

смыслов; форма общения, присущая 
личности, овладевающей культурно-
эстетической компетентностью.

Целевыми установками и  ориента-
циями выставки в  образовательной 
деятельности являются: гармонизация 
эмоционально-образного, абстрактно-
логического, волевого развития об-
учающегося; формирование готовно-
сти к  сотрудничеству и  отстаиванию 
собственной позиции, самостоятель-
ности; развитие конструктивности 
мышления; становление я-концепции 
творца; утверждение ценностного 
отношения к  себе, миру, деятельнос-
ти; обеспечение условий к  активному 
проектированию потенциальной про-
фессиональной деятельности.

К  основным условиям вовлечения 
обучающегося в  творчество относят-
ся: эвристичность, индивидуализация 
процесса, ситуация успеха и  доверия, 
активность ребенка, диалогичность 
(с самим собой, другими), интеграция, 
презентабельность, системное разви-
тие чувственной, волевой, познава-
тельной сфер личности.

Общение на  выставке наполняется 
образовательными целевыми установ-
ками, соответствующими этапу станов-
ления художественно-эстетического 
сознания. Поводы творчества (темы 
и  объекты моделирования, ценности), 
осваиваемые средства выразительно-
сти, коммуникативные жанры и  тех-
ники представляют собой конкретный 
спектр и находят место на каждом этапе 
реализации технологии, что в дальней-
шем определяет свободу творчества.

Включение в  выставочную дея-
тельность основано на  особом виде 
деятельности  — художественно-пре-
зентационном, поэтому требует со-
ответствующего конструирования 
содержания материала, который пред-
ставлен как цепь выставочных действ 
с  постепенно изменяющейся ролью 
обучающегося от  ведомого участника 
к  организатору художественной вы-
ставки или акции (с опытом профес-
сиональной деятельности в  художест-
венно-эстетической области).  

Методические особенности 
и компетенции педагога

В  процессе становления професси-
онального художественно-эстетиче-
ского сознания мы выделили 5 этапов 
(1–4-й приходятся на  обучение в  си-
стеме дополнительного образования, 
5-й  — на  уровне профессионального 
образования), определяемых компо-
нентами и  объектами формируемого 
сознания, ведущей творческой дея-
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тельностью, решаемыми образова-
тельными задачами.

К  методическим особенностям 
учебного занятия с привлечением вы-
ставочной среды относятся обогаще-
ние чувственной сферы в процессе по-
знания; драматизация, визуализация; 
эмоциональность, установление свя-
зей; эксперимент; рефлексия; общение.

Существенно изменяется позиция 
ученика, предполагающая ориентацию 
на личностное восприятие, соучастие, 
проявление смелости, стремление 
к  оригинальности, свободу мнения 
и слова, признание смысловой много-
слойности, личностную ответствен-
ность за  собственную эстетическую 
позицию.

К  ведущим компетентностям пе-
дагога относятся: проектирование 
образовательного процесса, отлича-
ющегося индивидуализацией, пер-
сонификацией, практической и  про-
фессиональной направленностью, 
творчеством; осуществление социаль-
но-профессионального саморазвития, 
организация профессиональных ком-
муникаций, в  том числе в  простран-
стве выставки, активная гражданская, 
жизненная и эстетическая позиция.

Виды используемых выставок опре-
деляются образовательными задачами 
и обретаемым опытом профессиональ-
ного общения. Среди них «тусовка», 
вернисаж, акция, перфоманс, мастер-
класс, творческая мастерская, аукцион, 
экскурсия, флешмоб и т.п.

Значимые результаты
Результатами реализации техноло-

гии включения в  выставочную дея-
тельность стали:

– преемственность дополнительно-
го и профессионального образования;

– многоуровневость и полифункци-
ональность образовательно-развиваю-
щих программ дополнительного обра-
зования;

– готовность участников проекта 
к  профессиональному осмыслению, 
оценке и  преобразованию явлений 
современной эстетической действи-
тельности; 

– рост популярности, востребо-
ванности программ дополнительного 
образования художественно-эстетиче-
ской направленности;

– активность интегративного про-
странства для предъявления результа-
тов и эстетического общения;

– интенсификация профессиональ-
ного развития выпускников, их успеш-
ность в  профессиональном обучении 
и карьере.


